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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1ОПОП ППССЗ по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность » 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, реализуется МГГТК ФГБОУ ВПО 

«Адыгейский государственный университет» (далее Колледж) и 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующей специальности среднего профессионального образования 

(ФГОС), с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

«Правоохранительная деятельность» составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 

«Правоохранительная деятельность»,утвержденный приказом 

Миноборонауки России от 12 мая 2014г.№ 509, зарегистрированный в 

Минюст РФ 21 августа 2014 г.№33737 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Адыгейский 

государственный  университет»  

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

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования»; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» от 

11.11.2013 г. 

1.3 Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ 

Миссия ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность имеет своей целью обеспечение высокого уровня подготовки 

конкурентоспособных и компетентных специалистов, отвечающего 

потребностям кадрового рынка с учетом достижений отечественной системы 

СПО. 

Целью ППССЗ по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» в области развития личностных качеств является 

формирование у студентов общих компетенций, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

Выпускник МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» в результате освоения 

ППССЗспециальности 40.02.02 Правоохранительная деятельностьбудет 

профессионально готов к правоприменительной и правоохранительной 

деятельности на должностях, не предусматривающих наличия обязательного 

высшего юридического образования, таких, как: дознаватель, специалист 

службы судебных приставов и учреждений исполнения наказаний, 

специалист УФМС и ФСКН, секретарь судебного заседания, юрисконсульт в 

предприятиях малого бизнеса,специалист отдела кадров, специалист 

паспортного стола. 

 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки получения СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность базовой подготовки в очной форме 

обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 
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Таблица 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 

основное общее образование Юрист 3 года 6 месяцев 

 

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость освоения студентом ППССЗ на базе среднего общего 

образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности составляет 4592 часа и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ППССЗ. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 128  недель, в том числе: 
 

Таблица 2. 

Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 85 недель 

Учебная практика 
9 недель 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация 3 недели 

Каникулярное время 20 недель 

Итого: 128 недель 

 

1.3.4  Особенности образовательной программы: 

Особенностью основной профессиональной образовательной 

программы специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельностьявляется обучение специалистов на фундаментальной 

гуманитарной основе, сочетание профессиональной правовой подготовки с 

изучением ее социальных аспектов. Будущие юристы изучают теоретические 

и исторические проблемы государства и права, основы конституционного 

строя, правовое регулирование и функционирование институтов реализации 

властныхотношений, принципов осуществления правоохранительной 

деятельности, системы правоохранительных органов, правовое обеспечение 

государственной службы и местного самоуправления, правовые основы 

рыночной экономики, профессиональную этику, служебный этикет и 

принципы взаимодействия с органами, организациями и должностными 
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лицами при выполнении профессиональных обязанностей. При разработке 

ППССЗ учтены требования регионального рынка труда. 

Большое внимание уделяется сотрудничеству с правоохранительными 

организациями, практике обучающихся, которые проходят ее в течение всего 

периода обучения в территориальных органах МВД, суда и прокуратуры, 

уголовно-исполнительной системы и предпринимательских структурах, 

участию обучающихсяв научно-исследовательской работе. 

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного 

подхода широко используются активные и интерактивные технологии 

обучения студентов, такие как технология тренинги, деловые и 

имитационные игры и др. Традиционные учебные занятиия максимально 

активизируют познавательную деятельность студентов. Для этого проводятся 

проблемные лекции, семинары и др. виды. В учебном процессе используются 

компьютерные презентации учебного материала, проводится контроль 

знаний студентов с использованием электронных тестовых баз. В учебном 

процессе организуются различные виды контроля обученности студентов: 

входной, текущий, промежуточный, итоговый. Конкретные формы и 

процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно 

корректируются.  

Итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы. Тематика курсовых и выпускных 

квалификационных работ определяется совместно с потенциальными 

работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков.  

Кроме того организован свободный доступ к ресурсам Интернет, 

предоставляются учебные материалы в электронном виде, используются 

мультимедийные средства, тестовые формы контроля. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается 

диплом государственного образца. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию 

студентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в 

творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально 
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значимые личностные качества, такие как лидерство, толерантность, 

ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. 

1.3.5 Требования к абитуриенту 

Прием граждан на обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 23 января 2014 года № 36, в соответствии с 

Правилами  приѐма в МГГТК ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный 

университет». 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1 Область профессиональной деятельности 

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 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 события и действия, имеющие юридическое значение; 

 общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

Юрист готовится к следующим видам деятельности: 

 оперативно-служебная деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность. 

2.4Задачи профессиональной деятельности 

Выпускникдолжен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

общие для всех видов профессиональной деятельности: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

 охрана общественного порядка; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 
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 использование законодательной базы и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 осуществление реализации норм материального и процессуального 

права; 

 юридическая квалификация фактов, событий и обстоятельств; 

 соблюдение норм профессиональной этики; 

в области оперативно-служебной деятельности: 

 борьба с преступностью; 

 обеспечение правопорядка; 

 обеспечение соблюдения законодательства субъектами права; 

 защита прав и законных интересов граждан и организаций; 

 осуществление оперативно-служебных мероприятий; 

 применение мер административного пресечения правонарушений, 

включая применения физической силы и специальных средств; 

 устранение причин и условий преступности; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 осуществление организационно-управленческих функций в рамках 

малых групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях, экстремальных ситуациях; 

 осуществление документационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

 прогнозирование и оценка состояния преступности в обществе; 

 выработка эффективных управленческих решений по 

предупреждению и пресечению преступности; 

 организация и выполнение работ по осуществлению оперативно-

служебных мероприятий; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

 разработка и внедрение новых технологий в организацию 

правоохранительной деятельности; 

 подготовка рекомендаций по законотворчеству и 

правоприменительной практике 

 

3КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ 
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3.1 Общие компетенции 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

 
Таблица 3. 

Код 

компетенции 

Содержание 

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. 

ОК7. 
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 
Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
Таблица 4. 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 
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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 иных правоохранительных 

органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

Организационно-

управленческая 
ПК 2.1. 

Осуществлять организационно-управленческие 

функции в рамках малых групп, как в условиях 
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деятельность повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях, экстремальных 

ситуациях. 

ПК 2.2. 
Осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы 

подготовки специалистов среднего звена определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

В составных частях ППССЗ: рабочих программах всех учебных 

дисциплин (модулей), входящих в учебный план ФГБОУ ВПО «АГУ» по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, программах 

учебной и производственных практик, программе итоговой государственной 

аттестации выпускников сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями по ППССЗ.  

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ППССЗ приведена в Приложении 1. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППССЗ 

 

Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (Учебный план и 

календарный учебный график - Приложения 2,3). 

4.1. Учебный план 

Учебный план имеет следующую структуру:  

1) пояснительную записку; 

2) сводные данные по бюджету времени (в неделях) и график учебного 

процесса; 

3) план учебного процесса;  

4) перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 

Учебный план отражает следующие характеристики ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности: 
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 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю. 

ППССЗ специальности 40.02.02.Правоохранительная деятельность на 

базе основного общего образования предполагает изучение следующих 

учебных циклов: 

 общеобразовательный (ОД), включающий общеобразовательные 

базовые дисциплины(ОД.БД) и общеобразовательные профильные 

дисциплины (ОД.ПД); 

 общий гуманитарный и социально-экономический  (ОГСЭ); 

 математический и общий естественнонаучный (ЕН);  

 профессиональный (П), включающий общепрофессиональные 

дисциплины (ОП), профессиональные модули (ПМ). В состав 

профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов (МДК). 

и разделов: 

 учебная практика (УП); 

 производственная практика (по профилю специальности) (ПП); 



14 

 

 производственная практика (преддипломная) (ПДП); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (ГИА). 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин общей гуманитарной и 

социально-экономической подготовки, математической и общей 

естественнонаучной подготовки. Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой 

подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Профессиональный  цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) концентрированно. 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

занятия группируются парами. 

Обязательная часть ОПОП СПО ППССЗ профессионального цикла 

составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и направлена на введение новых дисциплин и модулей. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, 

составляет 918 часов. При формировании программы подготовки 

специалиста среднего звена 918 часов аудиторной нагрузки, отведенных на 

вариативную часть циклов ППССЗ, использованы для увеличения объема 

времени на дисциплины и профессиональные модули обязательной 

части.Для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части для получения общих и профессиональных компетенций 

(ОК и ПК) было добавлено из вариативной части в: 

 общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл – 

112часов; 

 математический и общий естественнонаучный учебный цикл – 50 часов 

 общепрофессиональные дисциплины (ОПД) профессионального 

учебного цикла – 218 часов; 

 профессиональные модули – 212 часов. 
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Таблица 1 Распределение объема часов вариативной части 

 

Наимен

ование 

циклов 

Общее 

увеличе

ние 

объема 

часов 

Наименование 

дополнительно 

введенных 

дисциплин 

Объем 

часов 

Увеличение 

объема времени на 

дисциплины и модули 

Объем  

часов 

ОГСЭ 112 Основы 

социологии и 

политологии  

 

     

48 

  

Традиционная 

культура 

народов 

Северного 

Кавказа 

 

     

64 

ЕН 50 Статистика     

50 

ОП  

 

218 

Семейное право      

50 

Судебная 

медицина 

82 

Логика 86 

ПМ.02 212 Психология 

деловых 

отношений 

 

70 

Госслужба в 

правоохранитель

ных органах 

70 

Управление 

персоналом и 

организация 

секретного 

обслуживания 

72 

 326  

 

 Иностранный язык   

84 

Физическая культура  

112 

Административное 

право 

18 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

12 

Гражданское право и 

гражданский процесс 

36 

Уголовное право 38 

Уголовный процесс 26 

Всего 918     
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Учебным планом предусмотрено обязательное выполнение двух 

курсовых работ по дисциплине «Уголовное право» и профессиональному 

модулю по ПМ.01Оперативно-служебная деятельность. 

 Консультации, предусмотренные из расчѐта 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, могут быть групповыми, 

индивидуальными, письменными, устными. Их конкретные формы  

определяются преподавателями и согласуются с цикловой комиссией 

Социально-правовых дисциплин. 

Учебный план специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность представлен в Приложении 2. 

4.2 Календарный учебный график  

Календарный учебный график служит для организации учебного 

процесса при освоении ППССЗ и формируется на учебный год на основе 

требований ФГОС СПО по специальности 40.02.02.Правоохранительная 

деятельность, к срокам освоения ОПОП и учебного плана. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул обучающихся. На 

его основе разрабатывается и утверждается календарный учебный график.  

Календарный учебный график представлен в Приложении 3. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В состав данной ППССЗ входят рабочие программы всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана.  

Каждая рабочая программа дисциплины включает в себя: цели и задачи 

обучения, соотнесенные с общими целями ППССЗ, в том числе имеющие 

междисциплинарных характер; место дисциплины в структуре ППССЗ; 

компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины; содержание дисциплины, оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины; методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов;перечень основной и дополнительной литературы, а также 

информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Ниже приводятся краткие аннотации содержания дисциплин учебного 

плана. 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В таблице представлены аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

подготовки выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 
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Блок 
Наименование 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

Ко

мпе

тен

ции 

Часы 

мак/обя

з 

О.00 

ОД.БД.00 
Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательные базовые дисциплины 
 

2106/140

4 

1333/889 

ОД.БД.01 
Иностранный 

язык 

Совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков опериро-вания 

языковыми единицами в коммуникативных целях; дальнейшее 

развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче ино-язычной информации 

ОК. 

1-14 
162/117 

ОД.БД.02 Обществознание 

Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе; основы знаний о духовной культуре человека и общества; 

социальные отношения; политика как общественное явление 

ОК. 

1-14 
162/117 

ОД.БД.03 Математика 

Развитие понятия о числе; корни, степени и логарифмы; прямые и 

плоскости в пространстве; элементы комбинаторики; координаты и 

векторы; основы тригоно-метрии; функции, их свойства и  графики; 

степенные, показательные, логарифми-ческие и тригонометрические 

функции; многогранники; тела и поверхности вращения; начала 

математического анализа; элементы теории вероятностей; уравнения 

и неравенства 

ОК. 

1-14 
170/117 

ОД.БД.04 Информатика 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов. 

Основные инфор-мационные процессы и их реализация с помощью 

компь-ютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

ОК. 

1-14 
128/78 

ОД.БД.05 География 

Система географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического про-странства, разнообразии его 

объектов и процессов 

ОК. 

1-14 
118/78 

ОД.БД.06 Естествознание 

Науки о природе, их роль в познании окружающего мира и развитии 

цивилизации. Естественно-научный метод познания, его возможности 

и границы применимости. Моде-лирование явлений и объектов 

природы. Естественно-научная картина мира и ее важнейшие 

составляющие. Единство зако-нов природы и состава вещества во 

Вселенной. Микромир, макромир, мегамир, их про-странственно-

временные хара-ктеристики. 

ОК. 

1-14 
157/117 

ОД.БД.07 МХК 

Понятие «художественная культура». Основные виды духовной 

деятельности людей. Искусство как один из способов познания 

окружающего мира. Пространственные и временные виды искусства. 

Художественный образ – основное средство отражения чувственного 

познания мира 

ОК. 

1-14 
118/78 

ОД.БД.08 
Физическая 

культура 

Современное состояние физиической культуры и спорта. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. Особенности организации физического 

воспитания в учреждениях НПО и СПО (валеологическая и 

профессиональная направлен-ность).Требования к технике 

безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных 

площадок) 

ОК. 

1-14 
234/117 

ОД.БД.09 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа 

укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие 

ОК. 

1-14 
84/70 
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укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. Вредные привычки 

(употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика 

ОД.ПД.00 Общеобразовательные профильные дисциплины  773/515 

ОД.ПД.01 Русский язык 

Язык как средство общения и форма существования нацио-нальной 

культуры. Язык и общество. Язык как разви-вающееся явление. Язык 

как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. 

Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном 

языке и языковой норме 

ОК. 

1-14 
176/117 

ОД.ПД.02 Литература 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литера-туры. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской 

литературы (с обобщением ранее изученного материала) 

ОК. 

1-14 
351/234 

ОД.ПД.03 История 

Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции 

исторического раз-вития. Цивилизации, варианты их типологии. 

Факторы исто-рического развития: природно-климатический, 

этнический, эко-номический, культурно-поли-тический и др. История 

России: познавательное, нравственное, культурное значение.Рос-сийская 

история как часть мировой и европейской истории. Закономерности и 

особенности русской истории. Периодизация всемирной истории, 

история и время. Общественная роль и функции истории 

ОК. 

1-14 
246/82 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ  
 1126/744 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 

Проблема сущности философии. Наличие разных определений и подходов: 

этимологического, мировоззренческого, культурологического, сциентического, 

ценностного и др. Философия как форма общественного сознания, 

специфический вид мировоззрения, элемент духовной культуры. Понятие 

мировоззрения. Мироощущение и миропонимание, Исторические типы 

мировоззрения: миф, религия, философия, их особенности. Философия и 

человек. Мировоззренческие запросы человека. Философия и общество. 

Предмет философии, его история. Плюрализм  философских учений и их 

взаимодействие. Проблема основного вопроса философии. 

Структура философского знания. Функции философии. Роль философии в 

общественной жизни. Ее место и значение в мировоззренческой и 

профессиональной подготовке специалистов. 

В результате изучения обязательной части 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; 

 

ОК 

1-10 
72/48 

ОГСЭ.02 История 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники 

изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. 

Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 

Методология и теория исторической науки. История России - неотъемлемая 

часть всемирной истории. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

Специфика формирования единого российского государства. Возвышение 

Москвы. Формирование сословной системы организации общества. Реформы 

Петра 1. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. Россия в 

начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модернизации России. 

Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 

1917 г. Гражданская война и интервенция , их результаты и последствия. 

Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. 

НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование 

СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. СССР в 

середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Советский Союз в 1985 

1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее 

ОК 

1-10 

 

72/48 
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провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. 

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на 

пути радикальной социально-политической модернизации. Культура в 

современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 
ориентироваться в историческом прошлом России; 

знать: 

закономерности исторического процесса, основные этапы, события 

отечественной истории; 

 

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера. Понятия 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

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 грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

ОК 

1-10 
381/254 

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 

владеть системой практический умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств, приобрести личный опыт 

использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

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 обезвреживанияпротивника, самозащиты без 

оружия. 

ОК 

2, 3, 

6, 

10, 

14 

ПК 

1.6 

423/282 

ОГСЭ.05 

Основы 

социологии и 

политологии 

Предистория и социально-философские предпосылки социологии и 

политологии как науки. Социологический проект О.Конта. Классические 

социологические теории. Современные социологические теории. Русская 

социологическая мысль. Общество и социальные институты. Мировая система 

и процессы глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. 
Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 

Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная 

мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и 
социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского 

общества. В результате освоения учебной дисциплины «Основы  социологии и 

политологии» обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в современной социально-политической и культурной 
ситуации на Северном Кавказе как части общероссийского пространства 

ОК. 
1-10, 

15-

17 
ПК. 

1.14 

ПК.1

.15 

72/48 
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 анализировать современную политическую ситуацию; 

 сравниватьполитическиепроблемы в разных регионах мира и 

собственного государства; 

 различатьформы государственного устройства и понимать особенности 

каждого из них;  

 ориентироваться в современных социально-политических знаниях;  

 видетьглавные причины обострения межэтнических конфликтов 
знать: 

 теоретические проблемы политической системы, политических 
институтов государства, гражданского общества, политической жизни и 

политических процессов общества; 

 о власти как явлении, политических лидерах, элитах, партиях, 
общественных движениях, о политической культуре и международных 

отношениях;  

 основные категории и понятия социологии; 

 основные теоретические направления в социологии;  

 основные социальные институты, основные социальные ценности и 

нормы общества; 

 основные социальные общности и их виды 

 

ОГСЭ.06 

Традиционная 

культура 

народов 

Северного 

Каваза 

Предпосылки внешних культурных контактов республик Северного Кавказа. 

Этническо-культурная характеристика региона. Правовые основы развития 
внешних культурных контактов республик Северного Кавказа. 

В результате освоения учебной дисциплины «Традиционная культура народов 

Северного Кавказа» обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в современной социально-политической и культурной 

ситуации на Северном Кавказе как части общероссийского пространства 

  выявлять    взаимосвязь    отечественных,    региональных,    мировых    

социально-экономических, политических и культурных проблем 
знать: 

 особенности этногенеза северокавказских народов;  

  основные направления духовного развития народов Северного Кавказа 

XVIII-XXI вв.; 

  историю национального костюма народов Северного Кавказа; 

  особенности и основные направления развития материальной культуры, 
прикладного искусства; 

 .роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций  полиэтничного региона 
Северного Кавказа; 

 осознавать важность сохранения традиционной культуры 
Северокавказского региона  как части общероссийского пространства 

 

ОК.1

-10, 

18 

96/64 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цил  195/130 

ЕН.01 

Информатика и 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

информатика и информационные технологии: понятие и классификация 

информационных технологий; методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; коммуникационные технологии; защита 
информации; 

применение информационных технологий: текстовый редактор MS Word; 

табличный процессор MS Excel;  
справочно-правовая система «Консультант Плюс»: понятие и структура 

правовой информации, способы распространения правовой информации, 

компьютерные правовые системы; основы работы в справочной  правовой 
системе «Консультант Плюс»; поиск документов в СПС «Консультант Плюс»;  

интернет-версии справочно-правовых систем: справочная правовая система 

«Гарант»; правовые сайты создателей справочно-правовых систем в 
российском сегменте Интернета; создание презентаций в MS PowerPoint. 

 

 

В результате изучения обязательной части 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 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. 

ОК 

6, 

7,9,1

0 

ПК 

1.10 

120/80 
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ЕН.02 Статистика 

Предмет и метод статистики. Источники статистической информации и 
организация статистического наблюдения. Группировка и сводка  материалов 

статистических наблюдений. Статистические таблицы и графики. 

Абсолютные, относительные, средние показатели. Показатели вариации и 
анализ частотных распределений. Выборочное наблюдение. Ряды динамики. 

Экономические индексы. Изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений. 
В результате изучения дисциплиныобучающийся должен: 

уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 
своей профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 
информацию; 

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 

выводы; 

знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

 современную структуру органов государственной статистики; 

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 
статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящихв стране. 

ОК.3
-4, 7, 

19-

20 

ПК.1

.16 

75/50 

П.00 Профессиональный учебный цикл 
 

3603/2510 

ОП.01. 
Теория 

государства и 

права 

Правовая природа государства: понятие государства, его признаки и функции; 

соотношение государства с обществом и правом; основные теории 
возникновения государства и права; формы государства; механизм (аппарат) 

государства; государство в политической системе общества; правовое 

государство, правовой статус личности; 
общая характеристика права: понятие и сущность права; право в системе 

нормативного регулирования; источники права, правотворчество и 

систематизация законодательства; норма права; механизм правового 
регулирования; 

применение и реализация права: правоотношения; правосознание и правовая 

культура; правомерное поведение, правонарушения; юридическая 

ответственность; законность, правопорядок. 
 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

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; 

ОК 
1,2, 

10 – 

13 

ПК 

1.1 – 

1.3 

135/90 

ОП.02 

 

 

Конституционное 

право Росси 

Понятие, предмет, метод и источники Конституционного права России; 

Конституция Российской Федерации, основные этапы конституционного 

развития в России; основы конституционного строя; конституционный статус 
личности в РФ; избирательная система в РФ; федеративное устройство; 

Президент РФ; Федеральное собрание РФ; законодательный процесс в РФ; 

Правительство РФ; судебная власть; органы власти субъектов РФ; местное 
самоуправление и его система. 

 

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного и 

административного права; 

знать: 

особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы 

органов государства, местного самоуправления в России; 

ОК 
10 -

13 

ПК 
1.1 – 

1.4 

129/86 

 

ОП.03  

 

Административное 

право 

Понятие административного права: управление, государственное управление, 

исполнительная власть и административное право; понятие 
административного права; административно-правовые нормы и 

административно-правовые отношения;  

субъекты административного права: основы административно-правового 
статуса физического и юридического лица; основы административно-

ОК 

1,10 

-13 

ПК 

1.1 – 

120/80 
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правового статуса органов исполнительной власти; административно-правовой 
статус государственных и муниципальных служащих Российской Федерации;  

административно-правовые формы и методы государственного управления: 

административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти; административно-правовое принуждение;  

основы административно-правовой ответственности: административное 

правонарушение как основание административной ответственности; 

ответственность по административному праву и административное наказание; 

административно-процессуальное право и административный процесс; 

производство по делам об административных правонарушениях; квалификация 
административных правонарушений; административные правонарушения на 

транспорте, административные правонарушения в области дорожного 

движения; административные правонарушения против порядка управления. 
Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность; административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности, административные правонарушения в 
области воинского учета;  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

 

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; 

 

1.4 

ОП.04 

Гражданское право 

и гражданский 
процесс 

 
 

Получение студентами знаний об основах гражданского права и гражданского 

процесса, объектах, субъектах и содержании гражданских правоотношений, 

основных способах и методах защиты названных прав, порядке обращения в 
органы судебной власти и рассмотрения данными органами споров о защите 

нарушенных гражданских прав; изучение законодательства в сфере 

регулирования и защиты, включая судебную защиту, гражданских прав; 
привитие навыков применения указанных знаний на практике в целях участия 

в гражданских правоотношениях, реализации гражданских прав, а также в 

целях защиты, включая судебную защиту, таких прав. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

 

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 договоров; 

сущность и содержание институтов гражданского процессуального права; 
стадии гражданского процесса; 

ОК 

10 – 

13 

ПК 

1.1 – 

1.3 

180/120 

ОП.05. Экологическое 
право 

Предмет и система экологического права: экологическое право как отрасль 

российского права; экологические правоотношения;организационный 
механизм охраны окружающей среды: экологические права граждан и 

общественных объединений, механизм их защиты; право собственности на 

природные ресурсы и другие вещные права; право природопользования; 
правовые основы экологического управления; правовые основы 

информационного обеспечения охраны окружающей среды; экономико-

правовой механизм природопользования и охраны окружающей среды; 
эколого-правовая ответственность и разрешение споров в области охраны 

окружающей среды; эколого-правовой режим природных объектов: эколого-

правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов; 
международно-правовое регулирование охраны окружающей среды.  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

 

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; 

ОК 

10 – 

13 

ПК 

1.1 – 

1.3 

111/74 
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юридическую ответственность за нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды; 

порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях; 

ОП.06. 

Криминология и 

предупреждение 
преступлений 

 
 

Сущность криминологии: понятие, предмет, система, новые направления 

развития; история криминологии: идеи, теории, научные школы; преступность 

и ее основные характеристики; детерминанты преступности; личность 

преступника: структура, типология и классификация; механизм 

индивидуального преступного поведения; организация и методика 

криминологических исследований; теория и практика криминологического 

прогнозирования и  предупреждения преступности; криминологическая 

характеристика и предупреждение преступности 

несовершеннолетних;криминологическая характеристика и предупреждение 

рецидивной и профессиональной преступности; криминологическая 

характеристика и предупреждение групповой и организованной преступности; 

криминологическая характеристика и предупреждение налоговой 

преступности; криминологическая характеристика и предупреждение 

преступлений против личности; криминологическая характеристика и 

предупреждение экономической преступности и против собственности; 

криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка; криминологическая 

характеристика маргинальных правонарушений и их предупреждение; 

криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, 

совершаемых по неосторожности; криминологическая характеристика и 

предупреждение преступлений в системе государственных органов; 

международный опыт сотрудничества государств  противодействии 

преступности. 

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

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 еѐ 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 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; 

 

 
 

ОК 
10 – 

13 

ПК 
1.1 – 

1.4, 

1.11, 
1.12 

210/140 

ОП.07 

Уголовное право 

 
 

Понятие, предмет и система уголовного права; уголовный закон; понятие 

преступления; уголовная ответственность и ее основания; состав 
преступления; объект преступления; объективная сторона преступления; 

субъект преступления; субъективная сторона преступления; множественность 

преступлений; неоконченное преступление; соучастие в преступлении; 
обстоятельства, исключающие преступность деяния; понятие и цели наказания; 

система и виды наказаний; общие начала назначения наказания; назначение наказания за 

неоконченное преступление, при совокупности преступлений, при совокупности 
приговоров; условное осуждение; освобождение от уголовной ответственности; 

освобождение от наказания и от его отбывания; амнистия, помилование, 

судимость; уголовная ответственность несовершеннолетних; принудительные 
меры медицинского характера;понятие особенной части уголовного права, ее 

система и значение;отдельные виды преступлений: преступления против 

жизни и здоровья; преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности; преступления против свободы, чести и 

достоинства личности; преступления против семьи и несовершеннолетних; 

преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
преступления против собственности; преступления в сфере экономической 

деятельности, интересов службы в коммерческих и иных организациях; 

преступления против здоровья населения и общественной нравственности; 
экологические преступления; преступления в сфере компьютерной 

информации и др. 

ОК 

10 – 

13 

ПК 

1.1 – 

1.4 

225 
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 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

квалифицировать отдельные виды преступлений; 

знать: 

сущность и содержание понятий и институтов уголовного права; 
уголовное законодательство Российской Федерации; 

особенности квалификации отдельных видов преступлений; 

 

ОП.08 Уголовное процесс 

Понятие, принципы, общие положения уголовного процесса и уголовно-

процессуального права; участники уголовного процесса; доказательства и 

процесс доказывания; гражданский иск в уголовном процессе; меры уголовно-

процессуального принуждения; возбуждение уголовного дела, 

предварительное расследование; следственные действия, приостановление и 

возобновление предварительного следствия; окончание дознания и 

предварительного следствия; судебное разбирательство; пересмотр дела. 
 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

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. 
 

ОК 
10 – 

13 

ПК 
1.1 – 

1.4, 

1.7, 
1.11 

180 

ОП.09 Криминалистика 

Общие положения криминалистики как науки, криминалистическая техника, 

криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов и 

групппреступлений 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

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 расследованияотдельных видов и групп 
преступлений; 

ОК 

10 – 

13 

ПК 

1.1 – 

1.5, 
1.7, 

1.8 

135 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Понятие, виды и последствия чрезвычайных ситуаций;общие правила 

поведения при чрезвычайных ситуациях; организация защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях;разработка мероприятий по локализации 

чрезвычайных ситуаций и устранению их последствий;основы обороны 

страны;основы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

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 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 

ОК 
10 – 

14 

ПК 
1.1 – 

1.12, 

2.1, 
2.2 

120 
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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 знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

ОП.11 Семейное право 

Основные понятия семейного права, источники семейного права; семейные 
правоотношения; осуществление и защита семейных прав; заключение и 

расторжение брака; недействительность брака; личные и имущественные 

правоотношения между супругами; личные и имущественные 
правоотношения между родителями и детьми; порядок уплаты и взыскания 

алиментов; формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей  

В результате изучения дисциплины «Семейно право» обучающийся должен: 
уметь:  

-выявлять и анализировать проблемы правового регулирования семейных 

правоотношений; 

-давать оценку проектам нормативных актов; 

-анализировать нормы семейного права; 
-обобщать судебную практику; 

-давать обоснованные юридическиюридические заключения и консультации по 

вопросам в сфере семейных правоотношений; 
-правильно составлять и оформлять договоры, акты и иные юридиче 

ские документы в сфере семейных правоотношений 

знать: 

-источники семейного права; 

-теоретические и практические аспекты законодательства, регулирующего 

семейные  
отношения;  

-правовые позиции судебных органов по вопросам применения норм 

семейного права; 

-общие тенденции и перспективы развития семейного права; 

 

ОК.6

-7, 

11, 

13, 
21, 

22 

ПК.1
.17-

1.18 

75/50 

ОП.12 
Судебная 

медицина 

Предмет и задачи судебной медицины; 
понятие о психическом расстройстве в современной психиатрии;личность, 

расстройства личности (психопатии); основные положения о хронических 

психических расстройствах; основные положения о временных психических 

расстройствах; болезни зависимого поведения, формы зависимости; судебно-

психиатрическая экспертиза в уголовном процессе, особенности экспертизы 

несовершеннолетних;профилактика опасных действий психически больных и 
меры медицинского характера. В результате освоения учебной дисциплины 

«Судебная медицина» обучающийся должен 

уметь: 
участвуя в осмотре трупа на месте его обнаружения, установить факт и 

давность наступления смерти, фиксировать эти данные при составлении 

протокола осмотра трупа (определении позы трупа, описании одежды, 
установлении пола и ориентиро 

вочно (на вид) возраста, трупных изменений, повреждений); 

-описывать повреждения механического происхождения в соответс 
твии с принятыми в судебной медицине схемами; 

-обнаруживать, правильно фиксировать и изымать вещественные 

доказательства биологического происхождения, пра 
вильно формулировать вопросы перед экспертом,  

исследующим вещественные доказательства, знать возможности экспертизы. 

знать: 

  определение, предмет, метод правовых основ экспертного контроля 

качества медицинской помощи;  

 организационные основы судебно-медицинской экспертизы;  

 уголовно-процессуальное законодательство и нормативные акты, 

регламентирующие назначение, проведение, документацию экспертиз, права 
и обязанности судебно-медицинских экспертов, положения о действиях 

специалиста в области судебной медицины при производстве 

первоначальных следственных действий; 

 правила судебно-медицинского исследования трупов, судебно-медицинского 

определения вреда, причиненного здоровью, принципы построения судебно-
медицинского диагноза и выводов при насильственной смерти и подозрении 
на нее; 

 основные научные данные об общей и частной судебно-медицинской 
танатологии; 

общие вопросы судебно-медицинской травматологии: экспертизы 

ОК.1

0-13, 

30, 
31 

ПК.1

.27, 
1.28 

123/82 



26 

 

повреждений тупым, острым, огнестрельным оружием, транспортной и другой 
механической травм 

ОП.13 Логика 

Предмет и назначение логики; понятие как форма мышления;логические 

операции с понятиями;основные характеристики суждения; 

понятие о логике высказывания; логические отношения между суждениями; 

модальная 

логика;дедуктивныеумозаключения;правдоподобныеумозаключения;логика 
вопросов и ответов;доказательство и опровержение; 

формы развития знания: проблема, гипотеза, теория. В результате освоения 

учебной дисциплины «Логика» обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в вопросно-ответных ситуациях,  

 обладать навыками определений и классификаций 

знать: 

 основы теории аргументации 

ОК. 
1-4, 

8, 9, 

23 
ПК.1

.19, 

1.20 

129/86 

ПМ Профессиональные модули 
 

1731/126

2 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 
 

972/708 

МДК.01.01 

Тактико-

специальная 
подготовка 

 
 

Гражданская оборона и Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; роль, место и задачи органов внутренних 
дел МВД России в этих системах;классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;оружие 

массового поражения (ОМП) и его поражающие факторы; 
методика оценки радиационной и химической обстановки; 

способы и средства защиты от поражающих факторов ОМП и чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
местность как элемент оперативной обстановки; 

топографические карты и их содержание; 

ориентирование на местности по карте и без карты при решении оперативно-
служебных задач; 

графические служебные документы, применяемые в органах внутренних дел; 

инженерное оборудование местности при выполнении оперативно-служебных 
задач; 

взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, 

используемые при совершении преступлений;действия сотрудников ОВД при 
обнаружении взрывных устройств;виды и тактика действий служебных 

нарядов по охране общественного порядка и безопасности; 
виды и тактика действий служебных нарядов по розыску и задержанию 

вооруженных и особо опасных преступников; 

силы и средства ОВД, привлекаемые к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах; 

специальная операция как основной способ выполнения задач при 

чрезвычайных обстоятельствах; 

основы специальной операции; 

планирование действий ОВД при чрезвычайных обстоятельствах; 

организация управления и взаимодействия в специальной операции; 
обеспечение действий сил  и средств ОВД при чрезвычайных обстоятельствах; 

организация и проведение специальной операции по пресечению массовых 

беспорядков; 
пресечение захвата важных объектов и собственных объектов ОВД; 

участие ОВД в пресечении террористических актов;организация и проведение 

специальных операций по пресечению угона транспортных средств; 
организация и проведение специальной операции по освобождению 

заложников; 

организация и проведение специальной операции по задержанию 
вооруженных и особо опасных преступников; 

особенности специальных операций по пресечению деятельности банд, 

незаконных вооруженных формирований, пресечению (подавлению) 
вооруженного мятежа; 

участие ОВД в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного 

и природного характера; 
особенности действий ОВД по обеспечению режима чрезвычайного и 

военного положения; 

методика организации и проведения тактико-специального учения; 
оказание ОВД содействия пограничной службе в проведении мероприятий по 

защите Государственной границы РФ. 
В результате изучения профессионального модуляобучающийся 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; 

ОК 
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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 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. 

 

МДК.01.02 
Огневая 

подготовка 

Предмет, система, содержание, задачи дисциплины «Огневая подготовка»; 

огнестрельное оружие, используемое в МВД; 

сведения из внутренней и внешней баллистики;неполная разборка и сборка 
огнестрельного оружия, используемого в системе МВД;  

требования к сотрудникам  МВД при проведении учебных стрельб. 

В результате изучения профессионального модуляобучающийся 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 
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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, 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 

МДК.01.02 

 

Начальная 

профессиональная 

подготовка и 
введение в 

специальность 

Основы правовых знаний, тактика охраны общественного порядка: условия 

прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации; 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, состав и квалификация; понятие и признаки 

преступления, состав преступления; правовые основы, основные направления 

деятельности полиции, формы и методы административной деятельности 

полиции; основания и порядок применения сотрудниками полиции физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия;полномочия нарядов 

полиции по профилактике и предупреждению правонарушений; действия 

нарядов полиции при получении сообщения о преступлении и оказание 

помощи пострадавшим; виды служебных документов в деятельности 

сотрудников патрульно-постовой службы полиции; порядок составления 

протокола об административном правонарушении; основы профессиональной 

этики и служебного этикета; основы криминалистики и тактико-специальной 

подготовки: признаки подделки документов и способы их выявления; 

словесный и субъективный портреты, их использование в розыскных целях; 

действия сотрудников органов внутренних дел по сигналам оповещения; 

основы тактики действий сотрудников полиции при угрозе взрыва или в 

условиях его совершения; топографическая подготовка сотрудников ОВД; 

охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

В результате изучения профессионального модуляобучающийся 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 

ОК 
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14 

ПК 
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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, 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 

МДК.01.04 

 

Специальная 
техника 

Технические средства и специальная техника, используемые в системе МВД: 
предмет, система, содержание, задачи дисциплины «Специальная техника»; 

технические средства и системы связи, используемые в МВД; технические 

средства охраны объектов системы МВД; технические средства усиления речи, 
оперативно-служебный транспорт; специальные средства органов внутренних 

дел; поисковая техника, средства контроля и досмотра; технические средства 

дежурных частей органов внутренних дел. 
 

В результате изучения профессионального модуляобучающийся 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 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; 

ОК 

10 – 

14 

ПК 

1.1 – 

1.13 

159/106 



30 

 

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 

МДК.01.05 

 

Делопроизводство 
и режим 

секретности 

 

Понятия «делопроизводство», «документационное обеспечение управления»; 

документационное обеспечение управления как функция управления, 
взаимосвязь с другими функциями управления; документационное 

обеспечение управления как система работы с документами; современные 

требования к организации делопроизводства, к применению современной 
офисной и вычислительной техники; правила оформления основных видов 

организационных и распорядительных документов; служба 

документационного обеспечения управления; требования к организации 
документооборота; 

понятие и значение режима секретности в правоохранительных органах; 

виды сведений, составляющих охраняемую законом тайну;система защиты 
государственной тайны в правоохранительных органах;допуск к 

государственной тайне;обязанность сотрудников правоохранительных органов 

по обеспечению секретности и ответственность за нарушение такой 
обязанности. 

В результате изучения профессионального модуляобучающийся 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 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 
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государственную тайну, порядок допуска к государственной тайне; 
правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями 
 

ПМ.02 Организационно-управленчесая деятельность 
 

759/554 

МДК.02.01 

Основы 
управления в 

правоохранительн

ых органах 
 

 

Понятие управления в правоохранительных органах;понятие государственной 

службы и государственного служащего;прием на государственную службу, 
особенности ее прохождения, прекращение государственной службы; льготы и 

гарантии в связи с прохождением государственной службы; 

организация системы управления, информационного, кадрового и 
документационного обеспечения управленческой деятельности в 

правоохранительных органах;методы управленческой деятельности; 

порядок подготовки и принятия управленческих решений, организация их 
исполнения 

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; 
порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их 

исполнения. 

ОК 

10 – 

14 

ПК 

2.1 – 

2.2 

277/198 

МДК 

02.02 

Психология 

деловых 

отношений 

Объект, предмет, задачи, методологические основы, основы криминальной 
психологии, основы психологического анализа преступника, психологические 

основы предварительного расследования, психологические основы 

следственной деятельности, психология судебной деятельности, основы 

исправительно-трудовой психологии. В результате освоения учебной 

дисциплины «Психология деловых отношений» обучающийся должен 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности , 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе  

межличностного общения 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения 

 

ОК.1

-5, 8-
9, 

10,1

2, 
14, 

24, 

25 

115/70 

МДК 

02.03 

Госслужба в 

правоохранитель

ных органах 

В результате изучения профессионального модуляобучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-обращения с юридической терминологией; 

- работы с правовыми актами; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- работы со справочно-информационными системами «Гарант» и 
«Консультант» 

уметь: 

- использовать полученные теоретические знания при освоении практических 
навыков в правоохранительных и судебных структурах; 

- составлять документацию по претензионно-исковой работе. 

знать: 

- основную нормативно-правовую базу о государственной службе в 

правоохранительных органах и принципов государственного службы; 

 - особенности осуществления исполнительной власти в государстве, основы 
государственной службы ; 

- административно-правовое регулирование прохождения государственной 

службы ; 
- основы правоотношений в государственной службе. 

 

ОК.1

-
14,2

6,27 

ПК.1
.23, 

1.24 

110/70 

МДК 

02.04 

Управление 

персоналом и 

организация 

секретного 

обслуживания 

Современная концепция управления персоналом. Кадровая политика 

предприятия. Психолого-управленческие аспекты кадровой работы 
Требования к личности руководителя. Структура персонала и основные 

кадровые технологии. Организационное проектирование системы управления 

персоналом. Организация найма персонала. Методы отбора персонала. 
Адаптация персонала. Правовое и документационное обеспечение 

ОК. 

1-14, 
28, 

29 

ПК.1
.25, 

113/72 
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управления персоналом. Кадровый резерв и стадии его формирования. 
Мотивация персонала. Оценка персонала 

Развитие персонала. Высвобождение персонала. Управление корпоративной 

культурой инновационной организации. Зарубежный опыт работы с 

персоналом 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: об управлении персоналом в исторической ретроспективе, 
текущих процессах и перспективе развития; 

- методологию взаимоотношений работников в организации и 

рассматривать ее как учение, система принципов, способов, процессов, 
процедур, технологий и программ; 

– о современных подходах, структуре и методах в методологии 

управления персоналом организации; 
– о содержании обеспечения функционирования системы управления 

персоналом; 

- концепцию кадровой политики как системы теоретико- 
методологических взглядов на понимание и определение сущности, 

содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов управления 

персоналом; 
– о кадровой политике, включающей методологию, систему 

организационно-технических, психологических и социокультурных 

воздействий на персонал управления при интеграции с управленческой, 
финансовой, производственной политикой организации; 

– о содержании технологии управления персоналом и его развития; 

- правовые и экономические основы управления персоналом; 
- законы и правила ведения документации, связанной с управлением 

персоналом; 
– о системах оценки результатов труда персонала; 

– о методах оценки социальной и экономической эффективности 

проектов совершенствования управления персоналом. 
- о многофункциональном предназначение культуры управления, 

которая рассматривается как контекстуальный фактор, влияющий на 

кадровую политику. 
уметь: формулировать цели, задачи организации, участие 

персонала в их осуществлении; 

- определять при взаимоотношениях с сотрудниками организации 
способы достижения этих целей; 

- прогнозировать, планировать, организовывать и координировать, 

контролировать свою деятельность в составе персонала; 
- ориентироваться в процессах изменения ценностей и ценностных 

ориентаций; 

- анализировать состав персонала, его структуру, задачи, источники 
влияния на него; 

- определять роль руководителя в системе управления; 

- развивать мотивационные механизмы для достижения высоких 

результатов управленческого труда; 

-выявлять общие закономерности поведения человека в современной 

организации; 
- понимать и применять на практике организационные, 

информационно-технические, правовые и другие приемы обеспечения 

действия системы управления персоналом. 
Владеть: владеть современными персонал-технологиями; 

- владеть и применять современные системы оценки результатов труда 

персонала; 
- предлагать, формировать новые перспективные идеи; 

-поддерживать развитие новых традиций и поведенческих норм, 

разделяемых персоналом; 
- применять наиболее перспективные формы социокультурного 

воздействия на персонал; 

- формировать индивидуальный стиль руководства; 
- разбираться в особенностях культуры управления зарубежных стран, 

анализировать отечественные достижения; 

-владеть основными методами оценки социальной и экономической 

 

1.26 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлены в 

Приложении 4. 

4.5. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность практика является обязательным разделом 

ППССЗ и представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 
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в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» заключены договоры на организацию и 

проведение практики с такими учреждениями и организациями, как: 

 Отдел судебных приставов гор.Майкопа Республики Адыгея; 

 УВД по городу Майкопу; 

 ГУФСИН Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Адыгея. 

4.5.1. Программа учебной практики 

Целями учебной практики являются: 

 получение студентами первичных профессиональных знаний и 

умений;  

 закрепление, развитие и совершенствование первичных теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения на 1 курсе;  

 приобретение профессиональных навыков и умений по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность применительно к определенным 

юридическим специальностям; 

 анализ основных направлений, форм и методов деятельности органов 

внутренних дел, прокуратуры, суда, адвокатуры и других организаций; 

 психологическая адаптация студентов к условиям работы в судах, 

других правоохранительных органах; 

 формирование профессиональной этики юриста. 

Задачи учебной практики: 

 проверка и закрепление полученных теоретических знаний. 

 профессиональная ориентация студентов, формирование у них полного 

представления о своей профессии; 

 ознакомление с нормативно-правовыми актами, приказами, 

распоряжениями, указаниями и инструкциями, регламентирующими 

деятельность органов и учреждений, принимающих студентов на 

практику, а также принимаемыми (издаваемыми) ими; 

 ознакомление со структурой данных органов и учреждений; 
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 ознакомление с организацией планирования деятельности организации 

или учреждения, формами деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

 участие в выполнении некоторых полномочий структурных 

подразделений баз практики; 

 приобретение знаний о работе с процессуальными и иными 

документами; 

 приобретение навыков профессионального общения при проведении 

приема граждан и во время присутствия на различных мероприятиях по 

реализации основных направлений деятельности указанных органов; 

 сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике и 

подготовки курсовых работ. 

Учебная практика проводится в учебных помещениях, лаборатории 

криминалистики и на криминалистическом полигоне, в правоохранительных 

органах преподавателями дисциплин профессионального цикла в 

соответствии с предусмотренной учебной нагрузкой и программой.  

По итогам практики студент оформляет дневник практики, составляет 

и защищает отчет и получает дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 144 часа (4 недели). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

общие компетенции (ОК): 

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 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 12. выполнять профессиональные задачи в соответствии с 
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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; 

профессиональные компетенции (ПК): 

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 1.9. оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

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 иных правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

4.5.2. Программа производственной практики (по профилю 

специальности) 

Целями производственной практики по профилю специальности (далее 

– производственная практика) являются: 

 непосредственное участие в деятельности организации; 

 закрепление, развитие и совершенствование теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения на 1 и 2 курсах;  

 приобретение профессиональных навыков и умений по специальности 

среднего профессионального образования «Правоохранительная 

деятельность» применительно к определенным юридическим 

специальностям; 
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 приобщение студентов к социальной среде организации с целью 

приобретения компетенций, необходимых для работы в 

правоохранительных органах; 

 дальнейшее формирование профессиональной этики юриста. 

Задачи производственной практики: 

 проверка и закрепление полученных теоретических знаний. 

 формирование студентами полного представления о своей будущей 

профессии; 

 ознакомление с нормативно-правовыми актами, приказами, 

распоряжениями, указаниями и инструкциями, регламентирующими 

деятельность органов и учреждений, принимающих студентов на 

практику, а также принимаемыми (издаваемыми) ими; 

 ознакомление со структурой данных органов и учреждений; 

 ознакомление с организацией планирования деятельности организации 

или учреждения, формами деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

 участие в выполнении некоторых полномочий структурных 

подразделений баз практики; 

 приобретение знаний о работе с процессуальными и иными 

документами; 

 приобретение навыков профессионального общения при проведении 

приема граждан и во время присутствия на различных мероприятиях по 

реализации основных направлений деятельности указанных органов; 

 сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике и 

подготовки курсовых работ. 

Производственная практика проводится в правоохранительных 

органах. 

По итогам практики студент оформляет дневник практики, составляет 

и защищает отчет и получает зачет. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 180 часов 

(5 недель). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями:  

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы; 
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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 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; 

профессиональные компетенции (ПК): 

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 
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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 1.12. 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 иных правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами; 

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. 

4.5.3. Программа производственной (преддипломной) практики 

Целями производственной (преддипломной) практики (далее – 

преддипломная практика) являются: 

 закрепление студентами полученных за время обучения 

профессиональных знаний и умений; 

 приобретение углубленных профессиональных навыков и умений по 

специальности среднего профессионального образования 

«Правоохранительная деятельность»; 

 сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике и 

написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 

 работа с нормативно-правовыми актами, приказами, распоряжениями, 

указаниями и инструкциями, регламентирующими деятельность 

органов и учреждений, принимающих студентов на практику, а также 

принимаемыми (издаваемыми) ими, включая разработку проектов 

таких документов; 
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 участие в выполнении некоторых полномочий структурных 

подразделений баз практики; 

 работа с процессуальными и иными документами; 

Преддипломная практика проводится в правоохранительных органах. 

По итогам практики студент оформляет дневник практики, составляет 

и защищает отчет и получает дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 144 часа (4 

недели). 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями:  

общие компетенции (ОК): 

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; 
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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; 

профессиональные компетенции (ПК): 

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 иных правоохранительных органов, органов 
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местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами; 

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. 

 

5ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 
 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Подготовку по ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность осуществляют 37 преподавателей, из них 2 кандидата 

социологических наук, 1 кандидат исторических наук, 1 кандидат 

педагогических наук, 21 педагог имеют высшую квалификационную 

категорию, 16 - первую квалификационную категорию. Средний возраст 

преподавателей, работающих на отделении – 41 лет. Сведения о повышении 

квалификации педагогическими работниками за период с 2009 по 2014 гг. 

представлены в Приложении 5. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

ППССЗ составляет 11 процентов.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 
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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). 

Также используются фонды электронно-библиотечной системы (далее ЭБС):  

  «Адыгейского государственного университета» (на платформе ЭБС 

«Библио Тех»); 
 университетская библиотека «ONLINE»; 

 электронная онлайн библиотека «ЮРАЙТ»;  

 «КНОРУС»; 

  «BOOK.RU»  

которые предоставляют: 

 возможность индивидуального доступа к содержимому ЭБС из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет;  

  возможность одновременного индивидуального доступа к 

содержимому ЭБС в соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

  возможность поиска по всему содержанию ЭБС;  

  возможность формирования статистического отчета по 

пользователям;  

  предоставление изданий с сохранением вида страниц 

(оригинальной верстки).  

Электронно-библиотечная система специализируется на учебных 

материалах для вузов (ссузов) и полностью соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов третьего и 

третьего + поколений (ФГОС ВПО) к библиотекам по части формирования 

фондов основной и дополнительной литературы. 

«Университетская библиотека онлайн» обладает многочисленными, 

распределенными по ролям пользователей возможностями, включая, в 

частности, функции полнотекстового простого и расширенного поиска, 

работы с каталогом, постраничного просмотра изданий, копирования и 

распечатки текста, создания закладок и комментариев, формирования и 

выгрузки статистических отчетов. 

В библиотеке функционирует отдел «Обучающие мультимедиа», в 

котором представлены интерактивные тесты и тренажеры, учебные и 

исторические карты, аудиокниги и видеоматериалы, презентации, схемы, 

таблицы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду 

университета и образовательного учреждения, содержащему: 

 нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

соответствующего правоохранительного органа и его подразделений, 

по профилю которых осуществляется специализация; 

 следующий минимум периодических изданий: Российская газета; 

Собрание законодательства Российской Федерации; Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти; 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» 

обеспечивает обучающихся  по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность: 

 аудиториями, в которых преподаватели имеют возможность 

использовать электронные презентации лекционных курсов; 

 компьютерными классами, в т.ч. классом открытого доступа в 

Интернет, которые используется в учебном процессе для проведения 

занятий по учебным  дисциплинам,  предполагающим использование 

новых информационных технологий: современные  информационные 

технологии, практикум по современным информационным  

технологиям, а также для написания дипломных, курсовых работ 

студентами. 

ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информации 

с отечественными  образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети интернет. Реализация основной  профессиональной 

образовательной программы 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню  реализуемых  дисциплин. 

Программа подготовки специалистов среднего звена включает лабораторные 

практикумы и практические занятия перечень определяется с учетом  

формируемых компетенций.  

Кроме того, образовательное учреждение обеспечивает каждому 

студенту доступ к расширенным и регулярно обновляемым версиям 

правовых систем «Консультант-плюс» и «Гарант». 

Образовательная организация предоставляет обучающимся 
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возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом и соответствуют 

действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.  

Материально-техническое обеспечение включает в себя: 

а) актовый зал; 

б) библиотеку с читальным залом; 

в) компьютерные классы для работы с учебно-методическими 

комплексами; 

г) спортивный зал; 

д) физкультурно-спортивный комплекс «Акуанда» 

Для реализации ППССЗ имеются: 

 компьютерные классы с подключением к Интернет; 

 мультимедийные проекторы для проведения лекционных занятий, и 

другая техника для презентаций учебного материала. 

В учебном процессе при освоении ППССЗ по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность используются следующие профильные 

аудитории и специально оборудование кабинеты: 

 криминалистики (431 ауд.); 

 специальной техники (431 ауд.); 

 огневой подготовки(306 ауд.); 

 тактико-специальной подготовки (432 ауд.); 

 информатики (компьютерные классы) (43,44 ауд.); 

 первой медицинской помощи (ГАУ ДПО РА УМЦ ГОЧС и ПБ); 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин(431 ауд.); 

 центр (класс) деловых игр (235 ауд.); 

 иностранного языка(436,336, 536 ауд.); 

 математики(11 ауд.); 

 полигоны: 

 криминалистические полигоны; 

 полигоны для отработки навыков оперативно-служебной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки; 
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 спортивный комплекс: 

 спортивный зал;  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 стрелковый тир; 

 залы и библиотеки: 

 библиотека; 

 специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного 

доступа); 

 читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть 

Интернет; 

 актовый зал. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 

обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпусника, всестороннего развития личности, 

а также непосредственно способствующая освоению ППССЗ по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников осуществляется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время.  
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Цель внеучебной работы по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность – формирование у студентов гражданской 

позиции, сохранение и возрождение традиций образования и воспитания, 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников.  

Ведущей целью воспитания является формирование разносторонней, 

гармонично развитой личности. На период обучения эта цель 

конкретизируется с учетом профессиональной подготовки, современных 

социальных условий и потребностей общества. Поэтому образовательно-

воспитательный процесс сориентирован на воспитание и подготовку 

высококвалифицированных и разносторонне развитых специалистов, 

высоконравственных, имеющих гражданскую позицию. 

Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих 

задач: 

 формирование профессиональных качеств личности; 

 формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей 

страны, региона, Колледжа, окружающих людей; 

 нравственное воспитание, результатом которого является усвоение 

норм общечеловеческой морали, культуры общения; 

 приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества; 

 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности 

в творческом труде; 

 соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 

закону, к правам окружающих людей; 

 формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию. 

Важным направление воспитательной работы является сотрудничество 

с родителями. С этой целью проводятся родительские собрания, 

индивидуальные беседы с родителями; используется потенциал родителей в 

проведении совместных мероприятий. 

В колледже создана социокультурная среда, необходимая для 

подготовки высококвалифицированных специалистов в различных областях 

производства. В 2013г. разработана и утверждена Концепция воспитательной 

деятельности в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ».  

Целью воспитательной деятельности в Колледже является 

формирование, развитие и становление личности студента, будущего 
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специалиста, сочетающей в себе высокую образованность, глубокие 

профессиональные знания, умения и навыки, активную гражданскую 

позицию, широкий кругозор, гуманизм, любовь и уважение к истории и 

традициям Родины, желание участвовать в сохранении и развитии лучших 

традиций отечественной культуры, национальных культур народов России. 

Основными задачами воспитательной работы со студентами являются:  

 всемерное развитие и сохранение лучших традиций МГГТК ФГБОУ 

ВПО «АГУ», российского студенчества в целом, направленных на 

воспитание у студентов представлений о престижности выбранной 

профессии,  

 сознательного отношения к учебному труду, потребности и умения 

трудиться;  

 создание условий для самореализации, самодеятельности, 

саморазвития студентов;  

 формирование условий для гражданского становления и 

патриотического сознания студентов, культуры межличностных и 

межнациональных отношений, толерантности, умения работать в 

коллективе;  

 повышение ответственности органов студенческого самоуправления и 

уровней их реального вклада в непрерывный воспитательный процесс.  

За время обучения в основном завершается институциальное 

воспитание, как заключительный этап осуществляемой современным 

обществом систеты воспитания. Основные аспекты социокультурной среды 

колледжа отражены в концепции воспитательной работы, необходимость 

разработки которой обусловлена потребностями обновления содержания 

воспитательной работы, упорядочения стихийной социализации учащейся 

молодежи, а также требованиями модернизации системы образования. 

На протяжении всего времени обучения руководство Колледжа, 

преподавательский состав и учебно-воспитательский персонал основное 

внимание уделяют таким вопросам, как подготовка профессионально и 

культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренчесим 

потенциалом, способностями к профессионализму, и интеллектуальному и 

социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками 

выполнения профессиональных обязанностей. Для этого в колледже созданы 

условия для таких направлений воспитания, как гражданско-патриотическое, 

профессионально-трудовое, правовое, эстетическое, физическое, 

экологическое и семейно-бытовое.  
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В колледже и на отделении созданы условия для формирования 

компетенций социального взаимодействия, активной жизненной позиции, 

гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления. В 

соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, 

старостаты групп и курсов, решающие самостоятельно многие вопросы 

обучения, организации досуга, творческого самовыражения.  

Для обеспечения внеучебной деятельности используется материально-

техническая база колледжа: аудитории, залы, ФСК "Акуанда", учебно-

производственная база "Горная легенда". 

Обучающиеся отделения активно занимаются в: 

- творческих кружках и студиях:  

1) вокальная студия "Ника"; 

2) студия «Доминанта»; 

3) команда КВН; 

4) танцевальные кружки; 

- спортивных секциях: 

1) баскетбола; 

2) волейбола; 

3) дзюдо; 

4) настольного тенниса; 

5) туризма; 

6) футбола. 

Регулярно психолого-педагогическая служба колледжа проводит 

анкетирование студентов, осуществляет анализ данных, выносит 

рекомендации по усовершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

Студенты Колледжа принимают активное участие в мероприятиях 

разного уровня. 

Широко развернулось волонтерское движение. 

Специфика Колледжа получила свое отражение в том, что гражданско-

патриотическое воспитание реализуется через мероприятия 

профессионально-творческого и трудового воспитания. Здесь следует особо 

отметить значительный воспитательный потенциал учебно-методической 

работы.  

На отделении ведется работа по пропаганде здорового образа жизни. 

Традиционны акции, направленные против курения и наркомании, в которых 

принимают участие студенты и преподаватели. Активно развивается 

спортивная жизнь. Традиционными стали ежегодные мероприятия: «День 

здоровья», «Экологический десант», соревнования по волейболу и футболу. 
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На отделении реализуется проект «Толерантный Я в толерантном мире», 

цель которого формирование у студентов принципов толерантности, 

воспитание их в духе высокой нравственности и духовности. За период 2013-

2014  учебного года при реализации этого проекта были проведены 

мероприятия  по повышению уровня знаний обучающихся, 

коммуникабельности и культуры их взаимоотношений. В их числе: 

«Масленица широкая», «Новый год по адыгскому календарю» (21 марта), 

Фотоконкурс «Лица Майкопа» и многие  другие мероприятия. 

 

7НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

В соответствии с ФГОС СПО и Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

оценка качества освоения студентами основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

В состав таких фондов включены типовые задания, контрольные 

работы, тесты и иные формы и методы контроля. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, систематически осуществляемую на 

протяжении семестра.  

Порядок и форма проведения зачетов и экзаменов устанавливается 

соответствующими нормативными актами МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ». 

Цель осуществления промежуточной аттестации –  подведении итогов 

работы студента в семестре и/или за учебный год, а также принятие 

соответствующих административных решений о возможности дальнейшего 

освоения студентов учебной программы (перевод студента на следующий 

курс, академический отпуск, отчисление и т.д.).  

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточной и итоговой аттестации включают: 

 контрольные вопросы по учебным дисциплинам; 

 фонд тестовых заданий; 
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 экзаменационные билеты; 

 методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ; 

 методические указания по учебной и производственной практике; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

7.2 Фонды оценочных средств текущего контроля 

успеваемости,промежуточной, государственной итоговой аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются Колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой 

аттестации - разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

40.02.02Правоохранительная деятельность конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

В Колледже разработаны Методические рекомендации для 

преподавателей по формированию фондов оценочных средств по 

профессиональным модулям и учебным дисциплинам в рамках реализации 

ФГОС СПО. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий, 

лабораторных работ,  материалы зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 
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Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

опрос, контрольные работы, тестирование, собеседование и др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний обучающихся 

(компьютерное тестирование) является инновационной технологией оценки 

качества знаний обучающихся по дисциплинам ППССЗ. Он позволяет 

оценить в короткие сроки уровень подготовки обучающихся и 

скорректировать рабочие программы или повысить требования к учебному 

процессу. 

Компьютерное тестирование обучающихся проводится для получения 

объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов 

ППССЗ. 

Оценка качества подготовки обучающихся и уровня освоения ППССЗ 

проводится в ходе тестирования, также осуществляется проверка итоговых и 

остаточных знаний по дисциплинам учебного плана. 

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме: 

 текущая аттестация знаний в семестре; 

 промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами); 

 государственная итоговая аттестация. 

Для подготовки к такому контролю обучающимся могут быть заданы 

индивидуальные и групповые домашние задания, для выполнения которых 

необходимо изучение нескольких литературных источников (монографий, 

научных статей и т.д.) по определенной теме, не рассматриваемой подробно 

на лекции, систематизация материала и краткое его изложение.  

При осуществлении текущего контроля преподаватель оценивает 

знания студентов, которые учитывает при проведении промежуточной 

аттестации, а также фиксирует посещение обучающихся занятий. 

Цель осуществления промежуточной аттестации –  подведении итогов 

работы обучающегося в семестре и (или) за учебный год, а так же принятие 

соответствующих административных решений о возможности дальнейшего 

освоения им учебной программы. 

Промежуточная аттестацияосуществляется в конце семестра и может 

завершать изучениекак отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов).  
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По всем дисциплинам учебного плана предусмотрены промежуточные 

формы контроля, которые соответствуют требованиям учебного плана: 

 курсовая работа. 

 зачет;  

 экзамен. 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 

является обязательной. 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия 

студентами требованиям ФГОС СПО по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,  не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

выносятся на рассмотрение выпускающей цикловой комиссией, 

согласовываются с работодателем и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе. Примерные темы по ВКР: 

 Уровни и этапы организации противодействия расследованию. 

 «Внешние» и «внутренние» субъекты противодействия 

расследованию. 

 Особенности организованного противодействия расследованию и 

специфика мер по его преодолению. 

 Методика расследования убийств, сопряженных с захватом 

заложников. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы устанавливаются в форме методических указаний 

по выполнению выпускной квалификационной работы цикловой комиссией 

социально-правовых дисциплин на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968.  
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Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ». 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК. 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

Учитывая требования ФГОС СПО, в Колледже уделяется особое 

внимание активизации и интенсификации учебного процесса. С целью 

активизации познавательной деятельности обучающихся в образовательный 

процесс внедряются активные и интерактивные формы и методы обучения, 

которые направлены на широкое взаимодействие обучающихся не только с 

преподавателями, но и активное взаимодействие между собой.  

Интерактивное обучение на отделении «Право и социальная работа» 

тесно связано с развитием информационных технологий, дистанционных 

технологий обучения, использованием Интернет-ресурсов, электронных 

учебников и справочников. 

Педагогический коллектив отделения «Право и социальная работа» 

находится в постоянном режиме поиска, преподаватели проводят выбор, 

разработку современных педагогических технологий, активно внедряют их в 

образовательный процесс Колледжа:  

 личностно-ориентированные технологии;  

 игровые технологии (ролевые игры как технология самовоспитания);  

 технология деятельностного подхода, ориентированная на 

формирование системы профессиональных умений;  

 модульно-рейтинговая технология обучения; 

 технология дифференцированного обучения;  

 технология проектной деятельности;  

 технология проблемного обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология дистанционного обучения.  

В рамках личностно-ориентированных технологий педагоги отделения 

«Право и социальная работа» выделяют: 

 гуманно-личностные технологии, имеющие гуманную сущность 

(направленные на поддержку личности, помощь ей, отвергающие 

принуждение); 

 технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, 

партнѐрство в отношениях «педагог-обучающийся»; 
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На отделении «Право и социальная работа» широко используются 

игровые технологии:  

 в качестве самостоятельных технологий для освоения разделов 

учебной дисциплины; 

 как элементы более обширной технологии (например, личностно-

ориентированной, технологии деятельностного подхода и др.); 

 как технологии для отдельных занятий или их этапов. 

Игровые технологии позволяют активизировать деятельность 

обучающихся в кратчайшие сроки на любыхэтапахзанятия. 

В системе профессионального образования деятельность выступает как 

готовность обучаемого к определѐнным действиям на основе имеющихся  

знаний, умений и навыков. Технология деятельностного подхода, 

ориентированная на формирование системы профессиональных умений, 

включает в себя не только виды учебно-познавательной деятельности, но и 

профессиональную деятельность. При таком подходе к знаниям, умениям и 

навыкам добавляется опыт профессиональной деятельности. В рамках 

технологии деятельностного подхода на отделении «Право и социальная 

работа» на занятиях рассматриваются реальные профессиональные 

(ситуационные) задачи, сложность которых возрастает от этапа к этапу 

занятия; учитывается специфика профессиональной деятельности 

специалистов, которые чаще всего работают индивидуально или малыми 

группами; используется интеграция знаний, методов различных областей 

науки и практики. 

В рамках модульно-рейтинговой технологии учебный процесс на 

отделении «Право и социальная работа» организуется в форме 

последовательного продвижения по модулям. Операционная система 

формирования рейтинга обучающегося учитывает все стороны деятельности: 

посещаемость, успеваемость, активность в учебной деятельности на занятии, 

качество самостоятельной работы. Максимальная сумма рейтинговых 

баллов, набираемых студентом по результатам изучения дисциплины в 

семестре, составляет 100 баллов. Пересчѐт оценки в баллах в академическую 

оценку осуществляется по единой методике на основе разработанной шкалы 

перевода. 

Дифференцированный подход к обучению на отделении осуществляется 

на всех этапах занятия, при этом используется как групповой, так и 

индивидуальный подходы: 

 групповой подход  при использовании технологии 

дифференцированного обучения – это форма организации учебного 

процесса, при которой преподаватель работает с группой студентов с 
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учѐтом уровня их обученности;  

 индивидуальный подход в учебном процессе означает действенное 

внимание к каждому студенту, его творческой индивидуальности, учет 

в процессе обучения индивидуальных особенностей, предполагает 

разумное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

заданий для повышения качества обучения и развития каждого 

студента. 

В рамках технологии проектной деятельности педагоги отделения 

«Право и социальная работа» используют различные виды проектов: 

 исследовательский проект - напоминает подлинно научное 

исследование: включает обоснование актуальности избранной темы, 

задачи исследования, гипотезу с последующей проверкой, обсуждение 

полученных результатов; 

 информационный проект- направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте, явлении с целью анализа, обобщения и представления для  

широкой аудитории; 

 творческий проект -предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов: презентации, 

видеоролики, технические конструкции и. т. д. 

Цель проблемного обучения: не только усвоение результатов научного 

познания, системы знаний, но и самого пути получения этих результатов, 

формирования познавательной самостоятельности обучающегося, развития 

его творческих способностей. Некоторые преподаватели Колледжа 

используют данную технологию на уровне целостной системы: от 

постановки целей, до получения конкретных результатов, но многие 

преподаватели обращаются к проблемному обучению на уровне отдельных 

компонентов системы, увязывая их с другими технологиями обучения. 

Педагогический коллектив отслеживает материалы для ведения 

образовательной деятельности, в том числе для использования технологий 

дистанционного обучения, размещенные Федеральным центром 

информационно – образовательных ресурсов (ФЦИОР) на сайтах fcior.edu.ru, 

school-collection.edu.ru, window.edu.ru. 

Все используемые технологии способствуют повышению активности, 

самостоятельности обучающихся как субъектов образовательного процесса, 

обеспечивают повышение качества профессионального образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ППССЗ 40.02.02ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приложение 1Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ 

Приложение 2 Календарный учебный график 

Приложение 3 Учебный план подготовки специалистов среднего звена 

Приложение 4 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей). 
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