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1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность -  комплекс нормативно
методической документации, регламентирующих содержание, организацию и 
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность.

Нормативную правовую основу разработки основной 
профессиональной образовательной программы (далее -  программы) 
составляют:

- Федеральный закон «Об образовании»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 40.02.02 
Правоохранительная деятельность:

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ № 543 от 18 июля 2008 года;

- Постановление Правительства РФ от 11 марта 2011 года № 164 «Об 
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 2075 от 24 декабря 
2010 года «О продолжительности рабочего времени (норма часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников»

- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года 
№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональный образовательные программы среднего 
профессионального образования»

- Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 
общего образования в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом и примерным учебным планом для образовательных 
учреждений РФ;

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования;

- Разъяснения по реализации ФГОС среднего общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
формируемых на основе ФГОС среднего профессионального образования;

- Примерные программы среднего общего образования (учебные 
дисциплины), одобренные ФГУ «ФИРО» от 10 апреля 2008 года;

- Приказ Министерства образования и науки УР № 559 от 30 декабря
2010 года «О Концепции вариативной составляющей основных
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профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования в Удмуртской Республике».

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы подготовки по специальности

40.02.02 Правоохранительная деятельность при очной форме получения 

образования:

-  на базе основного общего образования -  3 года 6 месяцев

- на базе среднего общего образования -  2 года 6 месяцев.
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2. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников и требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника:
-  Разработка и реализация правовых норм;
-  Обеспечение законности и правопорядка
-  Безопасности личности, общества и государства;
-  Борьба с преступлениями и иными правонарушениями;
-  Исполнение наказания;
-  Юридическое наказание;
-  Правовое воспитание
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
-  События и действия , имеющие юридическое значение;
-  Общественное отношение в сфере реализации правовых норм;
-  Осуществление правоохранительной деятельности.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные

компетенции выпускника:

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции выпускника:

В области профессиональной деятельности
способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
(ПК-1);

способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 
профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать 
факты, события и обстоятельства (ПК-2);

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права (ПК-3);

способностью принимать решение и совершать юридические действия 
в точном соотношении с законом (ПК -4);

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и
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служебные документы (ПК-5)
в области экспертно-консультационный деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-6);
в области оперативно-служебной деятельности 
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 
защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-7);

способностью уважать честь и достоинства личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 
любые проявления произвола, принимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав (ПК-8);

способностью выявлять, пресекать уголовные преступления и 
административные правонарушения (ПК-9);

способность раскрывать преступления (ПК -10);
способностью осуществлять производство дознания по уголовным 

делам (ПК-11);
способностью осуществлять и организовывать розыск лиц (ПК-12); 
способность применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 
использовать в целях установления объективной истины по конкретным 
делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 
производства следственных действий, формы организации и методику 
раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-13);

способностью осуществлять профилактику, предупреждение 
преступлений и иных правонарушений на основе использования 
закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений (ПК-14);

способностью использовать при решении профессиональных задач 
способности тактики проведения оперативно -  служебных мероприятий в 
соответствии со спецификой бедующей профессиональной деятельности 
(ПК-15);

способностью осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с правовыми и организационными основами 
правоохранительной деятельности, комплектации правоохранительного 
органа (для службы в котором осуществляется подготовка специалиста) (ПК - 
16);

способностью осуществлять действия по силовому пресечению 
правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушений,
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правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, 
специальные средства (ПК -17);

способностью эффективно использовать при выполнении 
профессиональных задач криминалистическую и специальную технику, 
применяемую в деятельности правоохранительных органах (ПК-18);

способностью правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в профессиональной и служебной 
документации (ПК-19);

способностью соблюдать в профессиональной деятельности 
требования нормативно -правовых актов в области государственной тайны и 
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 
секретности (ПК-20);

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую 
медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность 
граждан в процессе решения служебных задач (ПК -21);

в области организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК -

22);
способностью организовывать работу малого коллектива 

исполнителей, планировать и организовывать служебную деятельность 
исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-23);

способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во 
взаимодействии с сотрудниками иных профессиональных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, с муниципальными 
органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, 
гражданами, со средствами массовой информации (ПК -24).

Общие компетенции выпускника
ОК 1 Способность действовать в соответствии с Конституцией РФ, 

руководствуясь принципам законности и патриотизма 
ОК 2 Способностью понимать и анализировать мировоззренческое, 

социально и лично значимые философские проблемы, вопросы 
ценностно-мотивационной организации; значение
гуманистических ценностей, свободы и демократии 

ОК 3 Способностью уважительно и бережно относится к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 
социально-культурные различия 

ОК 4 Способностью понимать социальную значимость своей будущей 
профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять 
гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в
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соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 
служебного этикета 

ОК 5 Способностью проявлять непримиримость к коррупционному 
поведению, высокий уровень правосознания и правовой культуры 

ОК 6 Способностью к толерантному поведению , к социальному и 
профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 
конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с 
коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 
деятельности

ОК 7 Способностью проявлять психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных условиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психологического состояния 

ОК 8 Способностью организовывать свою жизнь в соответствии с 
социально-значимыми представлениями о здоровым образе жизни, 
применять методы физического воспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 
поддержания должного уровня физической подготовленности, 
необходимого для обеспечения социальной активности и 
полноценней профессиональной деятельности 

ОК 9 Способностью осуществлять письменную и устную 
коммуникацию на русском языке, логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 
публично представлять результаты исследований, вести полемику 
и дискуссию

ОК 10 Способность работать с различными источниками информации, 
информационными ресурсами и технологиями, принимать 
основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации

2.3. Специальные требования
Специальных требований нет.
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

У чебная 
практика

Производственная практика 
(с региональной практикой) Промежуточная

аттестация

Государственная
(итоговая)
аттестация

Каникулы Всего ( по 
курсам)по профилю профессии

1 2 3 4 6 7 8 9
I курс 39 0 0 2 0 11 52
II курс 39 0 0 2 0 11 52
III курс 33 2 4 3 0 10 52
IV курс 12 1 6 1 3 2 25
Всего 123 3 10 8 3 34 181
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2. Учебный план
40.02.02 П раво о хра н и тельн ая  деятельность

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик

Формы
промежу
точной

аттестац
ии

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по 
курсам и семестрам (час. в семестр)

максимальная самост
оятель

ная
работа

Обязательная аудиторная I курс II курс Ш курс IV
курс

всего
занят

ий

в том числе 1 сем. 2
сем.

3
сем.

4 сем. 5
сем.

6
сем.

7 сем.

проект лаб.- 
практ. 
заняти 
й, вкл. 
семина 

ры

курс
овы

х
рабо

т
(про
екто
в)

17 22 16 23 16 23 16

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

0УД.00 Общеобразовательный цикл -/10/3 1943,0 647,0 1404 152 938 0 612 792 0 0 0 0 0
Общие 1022 152 436 586

ОУД.01 Русский язык -,Э 222,0 74,0 148 102 76 72
ОУД.02 Литература -,ДЗ 246,0 82,0 164 20 114 50 114

ОУД.03 Иностранный язык (базовый) -,ДЗ 174,0 58,0 116 85 116 84 32

ОУД.04 Математика -,Э 234,0 78,0 156 15 78 156
ОУД.05 История (профильный) -,Э 270,0 90,0 180 24 126 62 118
ОУД.06 Физическая культура (базовый) З,ДЗ 174,0 58,0 116 116 58 58
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый) -,ДЗ 105,0 35,0 70 8 50 70

ОУД.08 Астрономия З 54,0 18,0 36 26 36
ОУД.09 Родная литература -,З 54,0 18,0 36 26 36

По выбору из обязательных предметных областей 274 0 126 148

ОУД.10 Информатика (базовый) -,ДЗ 146,0 48,0 98 98 54 44

ОУД.11 Обществознание (вкл. экономику и право) (проф) -,Э 264,0 88,0 176 86 72 104
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Дополнительные 108 54 50 58
ОУД.12 Естествознание (базовый) -,ДЗ 166,0 58,0 108 10 54 50 58
0ГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл
8/5/- 708,0 134,0 574 0 496 0 0 0 166 224 133 51 0

ОГСЭ.01 Основы философии З 72,0 24,0 48 34 48

ОГСЭ.02 История З 72,0 24,0 48 34 48
ОГСЭ.03 Иностранный язык ,- 

З
го 

Ч
 

fct 
го

-,Д 
,ДЗ

256,0 86,0 170 120 46 64 34 26

ОГСЭ.04 Физическая культура з,з,з,з,ДЗ 308,0 308 308 72 112 99 25

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл -/1/- 144,0 50,0 94 0 78 0 0 0 48 46 0 0 0

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности

-,ДЗ 144,0 50,0 94 78 48 46

П.00 Профессиональный цикл
0П.00 Общепрофессиональные дисциплины 1/5/8 1714,0 582,0 1132 0 836 0 0 0 252 162 269 199 286
ОП.01 Т еория государства и права -,ДЗ 70,0 24,0 46 32 46
ОП.02 Конституционное право России -,ДЗ 70,0 24,0 46 32 46
ОП.03 Административное право Э 138,0 46,0 92 64 92
ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс -,Э 196,0 66,0 130 90 60 70
ОП.05 Экологическое право З 70,0 24,0 46 32 46
ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений -,Э 96,0 32,0 64 44 64
ОП.07 Уголовное право ДЗ,э 294,0 96,0 198 138 166 32
ОП.08 У головный пр оцесс ДЗ,э 272,0 90,0 182 126 53 51 78
ОП.09 Кр иминалистика ДЗ,э 288,0 96,0 192 160 50 70 72
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Э 116,0 38,0 78 54 78
ОП.11* Основы предпринимательства -,-,ДЗ 104,0 46,0 58 64 58
ОП.12 Психология и этика в профессиональной деятельности 36
ПМ.00 Профессиональные модули -/5/7 1348,0 448,0 1224 0 634 20 0 0 110 396 174 362 182

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность -/3/6 1072,0 356,0 932 0 566 20 0 0 110 396 174 252 0
МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка -,ДЗ,-,Э 420,0 140,0 280 196 20 70 174 36
МДК.01.02 Огневая подготовка -,-,Э,- 116,0 38,0 78 76 78
МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность
-,-,Э 302,0 100,0 202 142 110 92

МДК.01.04 Специальная техника -,-,Э 96,0 32,0 64 60 64
МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности -,Э,-,- 138,0 46,0 92 92 92
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УП.01 Учебная практика -,-,-,ДЗ 72 72
ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности)
-,-,-,ДЗ 144 144

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность -/2/1 276,0 92,0 292 0 68 0 0 0 0 0 0 110 182
МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах -,-,- 276,0 92,0 184 68 110 74

УП.02 Учебная практика -,-,ДЗ 36 36
ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности)
-,-,ДЗ 72 72

Всего 9/25/18 6325,0 1861,0 4464 152 2408 0 612 792 576 828 576 612 468

ПДП.00 Преддипломная практика 4 нед.
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 2 нед.
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 1 нед.
Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 часов) всего дисциплин и МДК 0 0 0 0 0 0 0

Государственная итоговая аттестация учебн. практики 0 0 0 0 0 72 36
1.Программа базовой подготовки произв. практики 0 0 0 0 0 144 72
1.1 Дипломный проект (работа) преддипл. практ. 144
Выполнение дипломного проекта (работы) с 06.02.2022г. по 19.02.2022г. (всего 2 нед.) экзаменов 0 4 1 6 2 3
Защита дипломного проекта (работы) с 20.02.2022г. по 26.02.20221г. (всего 1 нед.) дифф. зачетов 1 6 2 3 2 6 3
1.2 Государственые экзамены - нет. зачето

в
2 1 2 2 1 1
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
специальности СПО 

Кабинеты:
иностранного языка; 
математики;
истории и обществознания;
естественнонаучных дисциплин;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
криминалистики;
специальной техники;
огневой подготовки;
тактико-специальной подготовки;
информатики и информационных технологий;
первой медицинской помощи;
гуманитарных и социально -экономических дисциплин;

Лаборатории:
криминалистические
для отработки навыков оперативно-служебной деятельности всоответствии с 
профилем подготовки.

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

Залы и библиотеки:
библиотека;
читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет.
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4. Пояснительная записка
Настоящий учебный план программа подготовки специалистов среднего
звена БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» разработан на 
основе:

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 679 от 
22 июня 2010 года, зарегистрированный Министерством юстиции;

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  Приказ Минобрнауки России от 16.08.13 №968 «Об утверждении 
Порядка проведения ГИА по образовательным программам СПО»;

-  Приказ Минобрнауки России от 28 января 2013 года № 50 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2013/14 учебный год»;

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные программы среднего профессионального 
образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 13 июня 2013 года № 455 «Об 
утверждении Порядка и оснований предоставления академического 
отпуска обучающимся»;

-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 №1199 «Об 
утверждении перечня профессии и специальностей среднего 
профессионального образования»

-  Постановление Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2003 
г. N 2 "О введение в действие санитарно -эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03" (зарег. в Министерстве юстиции 
РФ 11 февраля 2003 года, рег. N 4204, утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 26 января 2003 года) с изменениями от 28 
апреля 2007 г., 23 июля 2008 г., 30 сентября 2009 г., 4 марта 2011 г.;

-  Постановление Правительства РФ от 11 марта 2011 г. N 164 "Об 
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 
образования";
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-  Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (письмо Минобрнауки России № 03-1180 от 29 мая 2007 
г.) (далее -  Рекомендации Минобрнауки России, 2007);

-  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09 марта 
2004 года (в ред. приказов № 241 от 20 августа 2008 года и № 889 от 
30 августа 2010 года);

-  Разъяснения по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального или 
среднего профессионального образования, формируемых на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования (протокол заседания Научно -методического совета 
Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования ФГУ «ФИРО» №1 от 03 февраля
2011 года);

-  Примерные программы среднего (полного) общего образования 
(учебные дисциплины), одобренные ФГУ «ФИРО» от 10 апреля 2008 
года;

-  Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 
559 от 30 декабря 2010 г. "О Концепции вариативной составляющей 
основных профессиональных образовательных программ начального и 
среднего профессионального образования в Удмуртской Республике»;

-  Рекомендации по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ СПО на 
базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 
получаемой профессии или специальности СПО (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО № 06-1225 от 19.12. 2014 г.);

-  Приказ Минобрнауки России № 247 от 17.03.2015 года «О внесении 
изменений в ФГОСы СПО».

-  Письмо Министерства Образования и Науки РФ «Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия» от 20.06.2017г. № ТС -  
194/08 вместе с методическими рекомендациями по введению
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учебного предмета «Астрономия» как обязательного для обучения на 
уровне среднего общего образования 

Учреждение реализует образовательную программу среднего 
профессионального образования с получением среднего общего образования 
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.

Образовательный процесс строится с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на расширение 
возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, 
повышении квалификации, специальной, физической и общекультурной 
подготовки выпускников.

Содержание и организация образовательного процесса регламентируется 
рабочим учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин, 
общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, 
программами учебной практики и производственной практики, обновляемых 
ежегодно с учётом запросов работодателей, особенностей развития региона, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках 
установленным ФГОС.

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в 
соответствии с ППСЗ, календарным учебным графиком и расписанием 
учебных занятий.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 
плану. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 
недель, в том числе 2 недели в зимний период. Общая продолжительность 
каникул за период обучения составляет 34 недели.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 
академических часа при 6-дневной учебной неделе.

Лабораторные и практические занятия по МДК проводятся в 
подгруппах, если наполняемость в группе составляет не менее 20 человек.

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы по окончании 
второго курса.

Формами текущего контроля знаний по дисциплинам и 
профессиональным модулям являются -  практические и лабораторные 
работы, устный и письменный опрос, индивидуальное домашнее задание, 
тестирование.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов.

Порядок организации и проведения учебной практики и 
производственной практики обучающихся, осваивающих ППСЗ в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
определяет Положение об учебной практике и производственной практике
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обучающихся бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики "Игринский политехнический техникум".

Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 
производственная практика. Практика является обязательным разделом 
ППСЗ и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практикоориентированную подготовку обучающихся. Практика 
осуществляется по учебным планам и рабочим программам 
профессиональных модулей, учебной практики, производственной практики, 
разработанными на основе ФГОС СПО. Программы практики являются 
составной частью ППСЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.

На учебную практику отводится 108 часов (3 недель), а на 
производственную практику 360 часов (10 недель).Формой промежуточной 
аттестации обучающихся по учебной и производственной практике является 
дифференцированный зачет.

Практика может проводиться в образовательном учреждении и в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится на основании результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций: договор на проведение производственной 
практики обучающихся СПО в организациях, приказ (выписка) о 
прохождении производственной практики, дневник производственной 
практики, документ, подтверждающий выполнение обучающимся 
практической квалификационной работы по виду деятельности.
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4.1. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов

среднего звена СПО формируется в соответствии с Разъяснениями по 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (профильное обучение) в пределах ППСЗ, 
формируемых на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования).

В соответствии со спецификой программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность:

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 3 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
клубах, секциях).

На дисциплину ОБЖ отводится 70часов.
Общеобразовательная подготовка распределена на 1 год обучения. 

Экзамены проводятся по русскому языку и литературе, математике: алгебра 
и начала математического анализа; геометрия, история, обществознание.
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4.2. Формирование вариативной части ППСЗ

Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность предусмотрено 
использование 918 часов на вариативную часть. В соответствии с 
Концепцией вариативной составляющей ППСЗ в УР этот объем часов 
распределен следующим образом: 
в общепрофессиональном цикле вводятся предметы:

1. Увеличение часов по дисциплине Физическая культура -  138 часов
2. Увеличение часов на изучение дисциплин ЕН на 14 часов.
3. Увеличение часов на изучение дисциплины Административное право -  

26 часов; Конституционное право -  12 часов; Экологическое право -  8 
часов; Гражданское право и гражданский процесс -  46 часов; 
Криминология и предупреждение преступления -  36 часов; Уголовное 
право -  54 часов; Уголовный процесс -  48 часов; Криминалистика 32 
часа; основы предпринимательства 94 часа

4. Увеличение часов на изучение ПМ на 245 часов.

4.3. Формы проведения консультаций
Консультации для обучающихся предусматриваются учебным планом из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы 
проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, 
устные.

На консультации по дисциплинам, МДК, профессиональным модулям и 
производственной практике, где предусмотрены зачет дифференцированный 
зачет и экзамен, отводится не менее 5 часов. На зачет по накопительной 
системе часы на консультации не отводятся

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов.

Возможно проведение промежуточной аттестации с использованием 
зачета по накопительной системе оценивания. Накопительная система 
оценивания подразумевает своевременную сдачу обучающимися и 
получение положительной отметки по всем формам текущего контроля, и 
выставление преподавателем зачета за семестр.
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На промежуточную аттестацию отводится две недели во 2 семестре, в 4 
семестре -  две недели, в 6 -  одна неделя. Проводится после завершения 
освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки.

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 
учебной дисциплины, профессионального модуля и производственной 
практики.

Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

4.6. Материально техническое обеспечение реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена

Образовательное учреждение, реализующее программу подготовки 
специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования, располагает материально -  технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики (производственного обучения), предусмотренных учебным планом 
образовательного учреждения.

Материально -  техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ППСЗ обеспечивает: выполнение обучающимся 
лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 
компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров; освоение обучающимся профессиональных модулей в 
условиях созданной соответствующей образовательной среды в 
образовательном учреждении или в организациях в зависимости от 
специфики вида профессиональной деятельности.
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5. Оценка результатов освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения ППСЗ включает текущий контроль знаний,

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:
>  входной контроль;
>  текущий контроль;
>  тематический контроль;
>  итоговый контроль.

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 
оценивания достижений обучающихся определяются Положением о 
контроле и оценке достижений обучающихся.

Входной контроль 
Назначение входного контроля состоит в определении способностей 
обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 
материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 
тестирования.

Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и
обучающимся в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних 
заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 
информации о:

>  выполнении обучающимися требуемых действий в процессе учебной 
деятельности;

>  правильности выполнения требуемых действий;
>  соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала;
>  формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Тематический контроль
Тематический контроль позволяет определить качество изучения 

обучающимися учебного материала по разделам, темам дисциплины. Такой 
контроль проводят обычно несколько раз в семестр. Тематический контроль 
позволяет проверить прочность усвоения полученных знаний и 
приобретенных умений, так как он проводится через продолжительный
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период времени и не по отдельным дозам учебного материала. С помощью 
тематического контроля обобщается и усваивается целый раздел (тема), 
выявляются логические взаимосвязи с другими разделами, другими 
дисциплинами.
Тематический контроль охватывает обучающихся всей группы и проводится 
в виде:
-устного опроса;
-письменных, графических, практических работ;
-контрольных работ;
- зачётов.

Итоговый контроль 
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

в форме зачетов, дифференцированных зачетов и/или экзаменов, с участием 
ведущего преподавателя.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии 
с универсальной шкалой (таблица).

Процент 
результативности 

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 -  100 5 отлично
80 -  89 4 хорошо
70 -  79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации экзаменационной комиссией
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля.

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются на основании порядка проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 
23.07.2013) « Об образовании в Российской Федерации»

Обязательными требованиями выпускной квалификационной работы 
является соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и 
прохождении учебной практики и производственной практики по каждому из 
основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 
могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 
конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 
прохождения производственной практики.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы.
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