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квалификация: Юрист

основное общее образование

Уровень образовання, необходимъЙдля приема на обуление по ППСВ

форма обучения ОЧНаЯ Срокполучения СПО по ППСС3 3ГбМ год начала подготовки поУП 2022

профиль получаемого профессионalльного образования социал ьно-эконом ический
прп ралrецпи прlраммы Ффrего общею образования

Приказ об утверждении ФГОС от 12.О5.2О14 м 509



1 Календарный учебный график
проrраммы подrотовки специалистов среднего звена

у
lапмеr;сйние обрзомтельlого 1лlрlкдения (орrанизации)

"ижевский политехнический

по специальности среднего профессионального образования
4о.о2.о2
код trёrименсrвние d,

по программе базовой подготовки

квалификация:

форма обучения

Приказ об уrверх<дении ФГОС

обозначения:

Очная Срок получения СПО по ППССЗ 3г бм год нач€lла подготовки поУП 2022

профиль получаемого профессионального образования социально-экономический

от 12.05.2о14

при рфлизации программьt срqнего общего бразойния

м 509

Гl OOpe"ru по дисциплинам и мФкдисцигlлинарным курсам

Г.il Прr"".р*ная аттесrация

Н Ku""*yro

2 Gводные данные по бюджеry времени

Учбная праrгика

Производсгвенная практика (по профилю специальносги)

Подготовlс к госудррственной чrrоrовой атrесгации

государсгвенная итоговalя аттеспtция
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Прапическая подготовка

курс

О6}л.teние rю дисlипли}iа!,l и iЕждrrсциtшинарныl.,| lrypcai{

Пракгики гиА

Канищулы Всего

Промежуrочная аттеоация
Учебная пракrика

призвqдсгвенная пракгиlct
(по прфилю

специальносrи)

Производсгвенная пракrи&l
(прqддипломная) Подго-

ToBKl
Прве-
дениеВсею 1 сем 2 сем всего 1ce!{ 2 сем Всего 1 сеи 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед.
час обяз. уч.

за|ffiй
нед.

час. обяз. уч.
занпй нед.

час обяэ. уч.
заffiй нед. нед. нед. нед. неА. нед. нед. нед. нед. нед. нед. неА. нед. нед. нед. нед.
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( ttодулей), пракгик и икых вtцов

льная адагrтация и основы социмьно-

Итого чаdнед (с консультаций в обучения по

учебнцх предметов, :



оп.б {риминология и предупреIсдение пресryплений 5 168 56 l12 66 46 168 56 112
оп.07 Уголовное право 5 5 4 258 86 L72 92 60 20 1з8 46 92 120 .Ю 80 20
оп.08 Уголовный процесс 6 5 168 56 l12 62 50 48 16 32 120 ,Ю 80
оп.09 Крилrиналисrика 7 6 228 76 1ý2 88 64 L62 54 t08 66 22 44
оп,10 Безопасносгь жизнедеятеrIьности 4 102 у 68 з8 з0 102 34 68
оп.11 Ссновы прqдпринимате,,rьстЕЕl 7 бб 22 44 44 66 22 ц
оп.12 Правоохранl.тельные и судебные орйны 4 141 47 я 70 24 77 24 ,в 69 23 46
оп.lз гlрудовое право 4 1з8 46 92 62 38 138 46 92
оп.14 Исrория государсrва и права России з 7з2 44 88 64 24 |з2 44 88

оп.15 }iика и психология в професионаrrьной
деятельности

7 120 ,Ю 80 60 20 120 .lO 80

оп.16 Жилищное право 7 66 22 44 24 20 66 22 ц
оп.17 Семейное право 7 66 2z ц 24 20 66 22 ц
пм 'lроФессиональные l.rодули 4 9 1 6 ll9l 398 796 4о4 з72 20 255 85 170 ?и 88 176 531 t7,] 354 20 l44 48 96

пм.01 ОПеративнФслуrкебная деятельносrь 2 6 1 5 924 308 бlб 3|4 282 20 255 85 170 2ы 88 176 Ф5 135 ?70 20
мдк.01.01 Гактико-специальная подготовка б 6 45 з00 100 200 96 м 20 б 22 44 72 24 48 162 54 108 20
мдк.01.02 Огяевая подготовка 6 5 180 60 120 62 58 72 24 48 108 36 72

мдк.01.0з Нёчальньпрофессl4ональная подготовка и
заедение в слециальность 4 120 Ф 80 40 40 120 40 80

мдк.01.и :пециальная техника 6 5 18з 61 122 м 58 48 16 эz 135 45 90
мдк.01.05 1елопроизводсгво и ре)<им секретности 5 4 141 47 я 52 42 69 23 46 72 24 lB
уп.01.01 /чебная практика 6 рп час 72 72 нед 2 час час час час час чlс 72 час

пп.01.01 lрок}водственная практика (по профилю
пециальносги) 6 рп час 144 l44 нед 4 час час час час час час 144 час

пм.01.эк )кзамен квмификационный 6

пм.02 органlааqионно-упраменческая деятельность 2 2 1 270 90 180 90 90 r26 42 u 144 4t} 96

мдк.02.01 Основы рравления в правоохрнигельньD(
српtнах 7 6 27o 90 180 90 90 126 42 &1 144 .18 96

уп.02.01 /чфная пр?ктикэ 7 рп час 36 36 нед l час час час час чlс час чitс 36

пп.02.01
Производсгвенная практика (по профилю
:печиальносrи) 7 рп час 72 72 нед 2 ч!с час час час час час час 72

пм,02.эк )кзамен квалификационный 7

]рактическая подгото8ка час 314 з24 нед 9 час час ..lac цlc час час 216 час 108
у.rебяая практика час 108 l08 нед 3 час час час час час час 7z час 36
Гlроизводсrвенная (по лрофилю специальносrи)
практика час 216 2Lб rcд 6 час час час час час час l44 час 7z

пдп производствЕннАя прАктиl(А
rпрFмипломнАя) 7 рп час lц Lц нед 4 час час час час члс час час l44
-Фсударсr8енная итоговая аттесгация час 108 108 нед з час час час час час час час 108
Подготовка выrryсю{ой квалификационной
работы ч;rс 72 72 нед 2 час час час час ч}с час час 72

Jацrга выпускной квалификационной работы час зб зб нед 1 час час час час чЕ час час и
КОНСУЛЬТАЦИИ 4 часа на одного обучающегося на кахдый год об}qения

}сЕго L7 4 37 2 20 2232 rЮ 918 30€ 612 1188 з96 792 864 28Е 576 l296 4э2 864 86.{ 288 576 20 97? з24 648 20 5и 19€ 396

lы (6ез уета физ. кульryры) 4 2 3 2 3
(оеЕ} учета Физ. кульryры) 2 L

!иффер. зачеты (6ез wета фв. кульryры) з 6 3 ý з 5 6
(урсовые работы (без }л{ета физ. кульryры)
(окrрольные работы (6ез учета физ. ц/льтуры)

3
1

1



N9 Вид контроля
паименование

комплексного вида Семесгр [семесгр проведения комплексного вида контроля] Наименование дисциплины/мдк

[7] |УП.02.01 Учебная практика
1 .Щиф. зач

КомплексныЙ диф.
3;lчет 7

t7J пп.02.01 Производсгвенная практика (по профилю специальности)



Индекс

ок1

ок2

окз

ок4

ок5

окб

ок7

окв

ок9

ок 10

ок 11

ок 12

ок 1з

ок 14

пк 1.1 Юpидичeскиквалифициpoватьфапьl,сo6ьmlяиo6сгoятeльства.ПpиниматьpeшeнияисoвepшатЬюpидичeскиeдffi
иконом.

обеспечивать соблюдение законодательства qбъекгами права.пк 1.2



пк 1.з осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.

пк 1.4 обеспечивать зitконность и правопорядок, безопасность личности, общества и гоqrдарствil. охранять общественный порядок.

пк 1.5 оryщесгвлять оперативно-сltркебные 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 расслqдование пресryплений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки.

пк 1.8 0сущесrвлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение оперативно-слlркебной деятеrIьносги.

пк 1.9 Оказывать первую (доврачебную) мqдицинскyю помощь.

пк 1.1о ИспoлызoватьвпрфeссиoнальнoйдeятeлЬнoстинopмативныenpавoвыeактЬlидo*y".",,'
Федерации.

пк 1.11 обеспечишТь защиry сведений, составляюЩих государственную тайну, сведениЙ конфиденциального харакгера и иных охраняемых законом тайн.

пк 1.12 ссуществлять предупреждение пресryплений и иных правонарушений на основе использования знаний о закономерносrях пресryпности, пресryпного
повqдения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины иусrlовия, способствующие совершению правонарушений.

пк 1.1з
ОсуществляТь своЮ профессиональнуЮ деятельносТь во взilимоДействиИ с сотрудниками иныХ правоохранительных opl-?lцog, opl1lHog местного
самоуправления, с прqдсЕiвителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми
коллеl,(тивами, грацданами.

пк 2.1 oryщeствлятЬopl-.lнизациoннo-ynpаBлeнчeскиeфyнкцииBpамкаxмалЬlxкoллeктивoв*u*"
неста ндартных условиях, экстремал ьных сиryа циях.

пк 2.2 Осуцествлять доц/меFIтационное обеспечение управленческой деятельности.



N9 наименование

Кабинеты:

1

2 Специальной техники;

3 Огневой подготовки;

4 Таtсико-специальной подготовки;

5 Информатики (компьютерные классы);

6 Первой медицинской помощи;

7 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
8 цент(класс)деловых игр

Полигоны:

1 криминалистические полигоны;

2 полигоны для отработки навыков оперативно-сл}окебной деятельности в соответствии с профилем подготовки.
Спортивный комплекс:

1 спортивныи зал;

з
залы и библиотеки:

1 библиотека;

2 специальная библиотека (библиотека лц],ераryры ограниченного пользования);
з читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет;
4 акговый зал.



поясшгerьпаr здшсrrд

t. нор"'I@Еая базsреалващ оПоП 40.Ф.02 IпАВ(ю)еАниIЕльЕАя ДятЕIБЕосIъ
1. Уsбш,й пгаЕ цре.,щазЕ8ч€Е дцr реа.lвятFя т€бов€шй ФгоС СПо ца осцоващ осяовцою общ€го образоващя. IIасто@

учебЕ,й шIаЕ осЕовЕоЙ црофесаЕоЕаJЕвой образоватешвой црогралпш среЕею проlМсцоЕrutъЕою обрзовашя дЕIOцо!шою
црофессиова.lьвого образовrrе,rшпою Ут€щдеЕЕя Удrурrскоt Ресшубlши <(}LtGвсшЙ поJЕIеr(шsссId коллqдD) розработш Еа
Федераrъшй закоВ ct 29 дфрr.2О12\ Л! 273-Ф3 <Об образоЕащ в РоссйскоЙ Федерцш>;

2. Пршвз tчfuвобрпауш Россш Ф 14 шовя 2013 г. N9 464 <Об утвсрхдеш Пордда орrашзаш Е ос).цсстхUI€Еця
обрезоватеJБвой деятеJIьЕосм uо образоватеrъшшrс црrроiддаrд сI,qЕеIо щюфсспоцаIIъЕоц} "Ор*о."Мr, 

(з8р9гхстрцроваЕ
юст@ РоссdсКой Федер9щШ 30 шоля 2013 г., регдстрщощй Nэ 2900) (цалее - Порддок оргашsщ

бразоватаIЕдой де8теJБЕосгд);

3. ПРШаЗ IИШРОСВСЩ€ЕЦЯ РОССЩ Ог 28.0S2020 N /И1 'О вЕе€€щ пмеЕсЕпй в Пор{док орга@ащ ц ос].ществлсЕц]к
оФазоватеlБЕой деятеБЕо€тЕ по обра:зоватэrьш,пr прФаеаiд сре,дего црофесспова.ьвою обрезовашд утвсрцпеш,Ш пршазоr

офазовашя Е ца}щ Россйской Федсе€щ oI 14 шоЕя 2013 г. N 4й' (Зарсгистрпрваво в Млцоие Рос€ш
t 1.09.2020 N 59771)

4. Прщsз tvfщcTýpcT'a просв.'ц€ш, Россdской Фед€?ощ сЕ 8 ЕоябЕя 2021 г. N 800 <Об угвсркдеш Пордща прводошя
государФв€шой ЕIоговой аттесгацц по обtrrазоватеrвшшд црограiддлд средgеrо цюфессцоцаJБЕою образовашр,
(Ърегч стрироваво в Мщосrе Россщ 7 дещФя 202l г. N 662t 1)

-5. Приrаз Мшобрпауrи Росюш N 885, }чlшросвсщешя Россш N 390 m 05.08.2020 .О 
цршпичсской подчювке обучающrся.

(вмесrе с 'Полотешепс о щщсшtIесЕой цодgювке обучаrотщ<ся') @арешсгрцроваво в мщост€ Росrщ 1 1 .092020 N 59ZS);

6. tфшаз Мшобрвауlп Россш m 17,05.2012 N 41З 'Об }тверцд€щ федерOJъЕогo юсуд8рqIв€шог0 образоваrэ;шлого стачларта
qlедего общего образовашя" (Ър€гЕстрцроваЕо в IИщосI8 Россш 07.06.2012 N 2Д8О)

7. tIрказ It,fшобрввуlи Россш от 07.05.2014 N 467 'Об утверцд€Еги фед€р€JБЕою гOсударсrr€шоI0 образовяте,lллою с"тацдарга
срý,шею прфессиовашвоrо оЕразовsвпr цо сцещашвосгд 40,02.02 Правоохрштеlпяая деятельЕость.



8. посгаЕовпеше Гл8вЕоIо юýударФвешою саЕЕftцrяою врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об углврщдеш самrщшос цраввл СII
2.4.3648-20 "Саппгарво-эшдеlшологичеосс требовашя к оргашашяr восшrашя ц обуsсщ8 отдлrд, оздоровJIGЕЕя детей и моподеаш'')
(3qlегистршрваво в Мшоgrе Россш 18.12.2020 N 6157З)

Пр! сосгавлеш уqебЕою пJвЕа ущгд@аJдlсь:

1. ПрпrсрваЯ осЕовЕая образовtтеrьвая програrдд8 сре,дето общего обрзовашя (одофсва репсшеьд федераrьшого учебяо-,
rдgю.щq€ского объqшешя по общеьлу офазовашо проюкоlr m 28 шовя 2016г. Л9Z16-з).

2. гIrсьмо lчf.шобрЕауIq Россщ от 17.0з2015 N о6_259 (О цаправllевгп дорабоmшлr р€кФдецдаФ цо оргащащ цоJIучещя
с?ежсго общsг0 образов€пця в цредеJIа]к осц)сцЕ[ обрезовсrошш,пl програаr qlе,дею щюфессиова.lьвого обрвзовашя ца базе осповвою
общего обрезоваЕця с учsю{ тсбоваffi федтаlьшл< юсудартв€шD( офазоватеrвшп< стацдарюв Е долуча€!дой щlофессш и.lи
спсщаJIьЕосtд сре,щсю црофессиоваrьвого образовашя>

З. Пркsза tчlщиýрqгва образовашя п пауш Уmrуlrтской Респубlшq оI 30.122О10 г. tФ 559 <Об },rв€рщд€щ кощещш
варпативвой составляющей осцовЕшх пМ€ссцоqаJБцЕDr бразовательшD( црогFlrilr цачаJIьвоIо Е сре.,щGю професспова.lшвою
образовашя в Удлуртсгой РеспJбJщ(е)

4. IIпсьма IVЙEGIýрств8 офазовашя и цаylq У.Фдуtr IсЕой Республшв от 07.M2ol4 годs цсrr. л! 01-25/1989 <О реаrшащ
вариатвпой частr проташд ареЕ€го проф€ссЕоЕаJЕдою оФазовашя);

5. Устав ДIIОУ УР 'И]кевсrd цоJЕI€хяпчGGd колледцП.

2. общс св€деЕця

Уч€бЕfr пjIац цр€дlсматша€т Е}уЕIGЕие слqд/ющ( учФшш< щлов :

о общеобразоватешвою;
о общсто г},rдашгарцою ц сощаJIьЕо-экоЕомЕчесrого;
. мrтемЕтЕIеского и общего естсствеввояа5rшою;
. цроФесýиоцаJЕ,цог0;

Е раздеJIов:
о уsфЕая Ераrrmй;



о цроизводствеIIная цракгпка (по гrрофиrпо специаJIьЕости);
. цроизводстветтная щ)Еlктика(преддшrлошая);
о проме)Iqrгочнчш аттестациrI;
о государственЕаяитоговаяаттестациrI.

Учебньй год В образоватеlьньD( оргtши:}ilЦIrD( начинается 1

соответствующей образоватеrьной програI\{мы.

Обу.rение ведется по шестидIевной учебной неделе.

сентября и заканtплвается в соответствии с уrебньпл IIJItlHoM

В общеri гуliамIарЕом ! сошаJlъшо-экоЕоldи.rескоtц ма!емаIЕtIескоц Е обще!л е9теgвсшоЕа]rщом, бщсцрофессиоваrддоrл ц
врофсссиова.гьвоrс щrrах (далее - учебшIе шlш) оброзоватеr!,Еой црогрsiдбI вьцýц€trся обь€rd рбOтЕ обучаrощся во взаmдодсйствш
с ц)ецодаватФI€м цо вrдам учебшш завягd (урь црацтдческос заЕrтш9, ЕоЕсJrJътащ& леlщя), праrтшq (в прфессиоваlпяом щле) п
спмоqтоятеJБцой рабогц обучаютщ<ся. Аущгоршпш заЕпцяцЕ ЕIц}ываIоIýя работы обучающ<ся во взапдод€й9тrш с щ)Gцодаватепеrл цо
пryвч учебшлr.

Дrя всех вцдов аумюрпъок 3аЕЕIgй аrя,\с тч€сr.rй ис уогsЕавJIЕ&rется цродоJЕlq'IеJЕffосЕйо 45 r@yI
объ€аi обrзsIеJБЕл. &yщIlopmo( зsЕяrd Ее щ)евьша€т Зб аrялgмич€скD( IIасов в ЕqдеJIю

КоЕсуJБтаЕщ для обучаIощся по ощой lМпде обуsсшя прqryс!аlрв8lоIýя оброзоватеlввой оргашащеt в расч€т& 4 часа Еа
о,щою обучающегося Еа х,ятлrй учебшd ц)л в том !шсде в цсIrЕод реаrшаци образоватеьпой прогрtдGd срqд€го общего образовашя
дrrяJщ" обучаюЩкся ца базе осповвоЮ общего оброзовашЯ. Форш црведсЕЕ[ ковсуJщщ@ (грушовыс, rц*оrulавп*те, письм9ЕшIе,
ycaшJe) ощ)еделЕотсд обрЕзоЕатеjБЕой оргашащй.

Прокrичесrия шо.щоювка реэrвзовава в форrе уч€бЕой tr ЕровводсIвеЕой цракгк.

В про(DессцоЕаJБЕ,й щл обрOзовtI€JБяой црrр€!дбI входят сJIqддоще вцЕI црФстк: лебвая праrгшса ! црпlводсIвеЕЕая
цроЕжа-

Учебвал п првводствевЕа8 цраlстшш (по профцrдо спелша,lшдости) щrоводгrся цр! осво€Еци обучающшся проt!есспопа.lшшлr
копшg[€Ецd в parcKa.r црофессиоваlьшл< моryл€й Е р€аJIщовывдоrcя как в gескоJБко псрЕодо& так Е рассредоючеЕо, чср€д.ясь с
тýоретиqескв!{и заЕягЕяrдц в1вrд€хIФофсссЕоцлБЕ,D{ iдоryлей.

Призволствешая цракmrа вЕJIючает в с€бя сдqдIюшве эIаIш: ц)акгика цо щrофшпо сте,щашвосrв ц прсдщJIоrdплI пракшФ"
Преч;ц*цот"пя" црбцlщ6l ц}ово,щIýя цецрерывЕо после освоешя учебпой пршсrлй ц прахсгшq по цфЕлю сц€щ8.rБпосш.



Практша зашавrровава из расчаrа 36 акадсrшчесмк IEtcoB в ясдýJIю.

ДдсщJ@а 'ФЕзЕческsя куштура" предaслrдц)вает е]ЕеЕедепьЕо 2 иса оба8т9JБЕо( ауЕrорЕЕ( з;дgяrri , 2 sФя,
самостояI€JЕ,Еой рабогы (за счет рзJЕщD( форr ввеаудгорШок заЕяId в споIугЕвЕIш rлфщ сеlщпс). обФ обьем .щсщJIЕЕы
"(Dвпческая Ky:bTytrla" соФавлrеI 517 часов.

Обьеrд.щсщlшI "БеЗОцасвоqть тп.ведеягеrrвяостд' сосгавдяst 68 ч8сдв, к} ЕD( Еа освоеЕхG осЕоЕ во€шой сJryrбы Фдя юЕошей)
- 70 пlюцеп'юв от общего обьав вреrrеш, отведсЕцого Еа ука:}аЕую ,щсщllшу.

РШ ОбУЧШОщrМ ша,rшдов Е lщ G оц)аЕцчеЕЕыrди квцожцо9fями здоtrювья образоватеrъвая оргашзатgя yc1aдaBJmagt осюбIй
порядок освоешя.щсщJIЕЕы 'Фвrчсская l(yБryра' с уч€юid состояЕц, D. здоIювья.

При фо!пrтоваш офазоваrе.,lьвой црогрrашr вюrючGЕы ададтащош;9 ЕсщшIшп хо!дryЕшФтшЕй црактщy!4 с-ощаlIьЕая
адаЕпlщ, ц осЕовЫ сощ8JЕЕФ,цравовIЛ( аqяяий, обсG!ечВаюц@( коtrЕ,€щцо ЕФJшей разЕЕЕ' r сощаJЕЕую 4цапrащо обучщощrcя
ЕЕЕаJIцдов Е Jщ с оIхrддqепцш{Е возrдоlвостдм qдоровья.

КашryJБI3апдашровавr в обьсrrе 31 ведеш яа весь qюк бучешя, в TOrd щсде 11 ЕедеJБ па 1к5рсе,9 ведоь Еа2 куре,9 цедеJи
Яа3 K5rPce,2 яедеrи Еа4 курсе. В дашое коrцчество вкrпощrотся обязате.lьшле 2 ведош rяяттrц в зпd периол.

Учебвая пракгпса проводгrся прй оýво€@ обучающм9, цроФессхоялЕщD( коrдerеф в ровrхд( дрофессиоЕаJЕ,шд( rdодrдей
ПIv[О1 ОпеIЕтвЕО-сJIу*ебЕая деяfеJIьЕосгь п IIМ.02 ОргавшащошьуцравлевчесЕая деятеIьЕоq!ъ Е роалЕзовы&цOтся как в Е€скоIБt(о
церЕодоц так Е рассредоючеЕо, ч€рqдrясь с тЕорсшчесIФл завдиями.

Производствешал щвкrша (по прфи:по счсщаlшвостr) Ir€8JIЕзуЕIýs в ш!д(аr( црофессвопаlъшо< мо.ryлй ОПОП СПО по осЕовЕ,пд
вцдам щюфессЕоцаJБЕой дсятальЕосIg.

Прктше в.лястся зав€рццrюIщ, уЕIIоrд освоеЕшI профссЕоЕаJIьЕою !до,ryдs цо вцдI црфессиовашвой деяrеrъпосгп.
3. ОбщсобразоватеrьЕd щ.Jr

ПОдучсще среЕело щ)о1DсссЕоЕаJIьЕою офазовашr Еа баз€ осЕовЕою общего образовавия с о,щовреriеввым
цоJIгIевцсIд сре,Еег0 общего офsзоваШя в цlедеlrж образовrrте.швой цргреrдш среFсго цIюФессЕоЕаJЕЕою образовашя.

Обчсофазовате.lвш,й щrr форrшровап яа освове цбоваd флерашшоr шсудрGтв€що( образоватсJБФD. стаддарIов сре.Есц)
общето И qРqЕеЮ цроll)еccЕоЕаJБЕоЮ образовsшs с уч€тоrд поJIуsа€ь{ой црф€сrш (сцещшьвости) qrс.шсто црофесaцоцаJБЕою
офазовашя.



В сюответствш с тебовашпм Фгос соО п с JлIgюrд р€коrдецда.@ ГIдсЕйI8 МшобЕауш РФ в качейве прrофиля чолучаасою
образовамявьбрав сощаJБцо-экоЕоrмчGсй цроФиJБ.

Обчеобразоватеьшfr цшrr учбпою плава прqдIсrrsтша€т ЕзучеЕrе бязаrеlьшоr лебшлr цреддеюв:. уч€бЕD( прсддЕюв по вЕIбору цз обя38rЕJБЕФ< цре,длЕtЕд< об,дастей,
. допоJIцитеJIьЕЕх учсбцЕDr щ)едлеюв, ýт,соЕ цо вьбору, общ дIя вкJцочешя во все 5чебшле пrrашr учебЕл( предt{епo& в mм ЕGпе Е&JтпJблеЕом JryoBEe.

Общеобразовате,шШfr щл содерrцЕt 12 уsебЕD( цред(Ею4 в цD( tIцcJIe в щд <Обпgе учебшле црsЙе*." вr:почешr учебшrc
цреl$дЕпn: . 'ryсскd язьк',. ''JIЕI€еФтуР'',. "}fuосrрашй шъш",. '']чrатеlдатrш',

"История" ,.'tDцзпческаяrуштура.,
. ПОсЕовы безопасЕоста мведеяте.rъпосгп n,

. 'ЪсIроЕолмя'.
IIрп згоrr учсбпй влап прфиля б}'чешr содерrlЕI З уs€бЕш цред{ет4 вуча€lбD( Еа угщбдсщом урвЕе: Еострапшй язr,пg

Idет€лдаmа, Есmрия .

_ В раrлах освО€шя общеофазоватеьпоrо щrrа вд,шоrшеше обучаrощшся ЕJtпRпýаlБЕого про€ктa в TetIeExG 1 юла ва 1 курсе
обучеrшя.

4. ФорDцровrше вrрцrтшЕой qrстц ОПОП

Вариатшпая часть обlвзоватешвой процlалошл ЕспоJtьзовsЕа дIя расIIIЕр€цпя и лlrублешя подэювrи ощ)едФяеrdой содФжашеrд
об8атеJБвой ча9IЕ, цолJFIецпя у!дей и апяqгй, ЕеобХОЩДл( дrя обесцечешя кош5ревтоспособвости выпу9r@д в сiхrтвgtlсIвци с
защ)осаrш регЕоЕаrlьЕоm рыЕва цуда ц возмоаЕосгяlл цродолкешя образовашr.

ОбЬw ВРСrrеш, о'Iв€дещ,й Еа варцатЕв}4о часть лебвrлr щлоц цсцоJIьзовац дц увешq€шr обь€ма време,ш, отяGдсшfr ца
,FсцшJщI ц модцИ обяqrте.lъпоЙ tmсщ а тшош€ Еа ЕоrЕле .@сщ.IШr и Ir4Щ в coOItgIcIBщ с цотфцостям рабоюдrте.тrеЙ и
спещфшоi деяI€JЕЕосIЕ обрезоватеlьвой орrашзащ

Индекс | Наименование циклов, разделов, Максимальная l Обязательная



дисциплиц, профессион4льных модулеЙ, МДК, практик
учебная нагрузка учебная нагрузка

оц Общеобразовательный ццкл 786 524
упв Учебные предметы по выбору 357 2l2

упв.09 Родная литература 108 72
упв.10 География 66 44
упв.11 Информатика l44 96
дуп Дополнительные учебные предметы 429 з12

дуп.01 Осноры профессиона_тьной деятельности 429 з12
пп ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 1378 918огсэ Общий ryманитарный и социальЕо-экономическип у""он"rп ц"rсr, 213 l42

огсэ.05 Русский язьпr и культураре.пл 54 зб
огсэ.06 введение в специальност!: общие компетенции профессиончrпа 54 збогсэ.07 Эффективное поведение на рьпrке труда 51 з4огсэ.08 История, литература, культура родного края 54 зб

оп Общепрофессиональные дисциплины 1059 706
оп.01 Теория государства и права 42 28
оп.02 КонституционIIое цраво России 42 28

оп.03 АдминистративIIое прчlво 42 28
оп.04 Граждшrское право и граждшrский процесс 42 28
оп.05 Экологическое пр€lво l2 8
оп.06 Криминология и предупреждение преступлений 30 20
оп.07 Уголовное IIpEIBo 42 28
оп.08 Уголовньй процесс 24 16
оп.09 54 зб
оп.l1 Основы предпринимательства 66 44
оп.12 Правоохранительные и судебные органы |4| 94
оп.13 Трудовое право 138 92
оп.14 История государства и права России lз2 88



оп.15 Этика и психологиrI в I20 80оп.16 Жилищное прzlво 66 44оп.17 Семейное право 66 44оп.01 42 28пм Профессиональпые цодули 10б 70пм.01 0перативно-слryжебнffI деятельность 54 збмдк.01.01 I актико-специаJьнiш подготовка 54 збпм.02 Организационно-управленческая деятельно gTb 52 34мдк.02.01 основы управлеЕиlI в прЕвоохрulнитеJьIIьD( оDгzlнах 52 з4

итого 2164 1442

5. Порцлок gгтестащ обучающсr

В учебшrе щrш вкrпочаеrся цроме*"Jrющая аЕеgIащя обучающrc& кOюрая осущеqгЕ.Is'Iся в раш."х освоевЕя ]aк&ЕlЕвъD( IIдrпов
в сосrIв9тýтв!r с р{r9рбOIавЕьпд фцдадrи оцецо,щл< средcrв.

проrrехуюшая аттестащя щюводтся В следrющш< форrаr<:

о Эrвамея

. Дпф!Мщровашй зачсI

. коrшлеrсЕй,щфферещроващ,й зачgI

о эtвамсц шаrцфшощошй



. курсовая рабсЕа

. Защта Йтлгвчý,, irъЕою цро€кта

Коrцчество эrвамецов в цроцессе цроме8},тOщой ап€стацщ обуsающrc, Ее црепЕrrrяёт 8 тlзsrлецов в 5вебпоrr го,ry, а коrичссгво
зачqюв - l0. В указаЕое KoJtиtlgglвo Ее B>(одтI 9ЕаrдеЕЕ п заqqтш цо физической KyrbTyp.

IЪ псрвоrс курсе проводтся 4 эrваrrева, 9 ,щ!D!D€р€щровавЕъD< зач9юв, защдm яялm,дI&rrъЕою цро€кт8

Ila вюlюм курсе проводrся 5 экзаtевов, 8 ,щффqrе.щlювашлr зачеrов 2 зачега"

IЪ треЕ€м курое цровоЕIся 5 твамспа 8 дrфсрещровашrл< зачеюв (в т.ч. 1 ко!дл€ксшй), 1 зачgта, 2 курсовше рботы

Государств€щах ЕюFовая srтесr8щ{ вкJIюч8€т цо,щO!овку и защгу вЕшусшой рабош (дш,поlшая рбота,
.щJIоi@й цроФсг). Обяз8IеlБЕое т€боваше - сооIв]етсгвце теrдатпй въшJ.сIЕой ваrшфякяттrопяой рботы содержашо о.щопо шIЕ
яескоrвrо< црофессиоваrьшо< модпей.
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