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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обуч ени е  по 
ди с ц и п л и н ам  п 

ме ж д и с ц и п л и н а р н ы м  
курсам

Учебная
п р а к т и к а

П ро извод ственная  пракч и ка 
(с региона льно й  практ ик ой )

по п ро фи лю  профессии

Про меж ут очн ая
ат теста ция

Г осу дарственная  
(итоговая)  
ат те с та ц и я

Ка н и к у л ы Bcei о ( по 
курсам)

1 2 3 4 6 7 8 9
I курс 39 0 0 2 0 11 52
11 курс 39 0 0 2 0 11 52
III курс 33 2 4 3 0 10 52
IV курс 12. 1 6 1 Л_э 2 25
Всего 123 3 10 8 3 34 181
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недели ТО без практики 1 / Ж 16 23 т О 13

ОУД.ОО Общеобразовательный цикл -/10/3 2107,0 743,0 1404 696 668 0 612 792 0 0 0 0 0
ОУД.С1 Русский язык и литература (профильный) -,Э 468,0 156,0 312 156 156 90 222
ОУД.02 Иностранный язык (базовый) -,ДЗ 174,0 58,0 116 0 116 54 62

ОУД.ОЗ
Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия (базовый) -,Э 234,0 78,0 156 78 78 102 11

Щ

ОУД.04 История (профильный) -,Э 234,0 78,0 156 156 0 58 11
ОУД.05 Физическая культура (базовый) З.ДЗ 232,0 116,0 116 0 116 §0 @Е

ОУД.Об
Основы безопасности жизнедеятельности 
(базовый) !Ь СО 105,0 35,0 70 54 16 30 11

ОУД.07 Информатика (базовый) -,ДЗ 117,0 39,0 78 0 78 34 44

Ш!ОУД.Ю Обществознание (вкл. экономику и право) (проф) -,Э 215,0 71,0 144 144 0 »
ОУД.14 Естествознание (базовый) -,ДЗ 166,0 58,0 108 54 54 50 SB
ОУД.16 География (базовый) -,3 54,0 18,0 36 18 18 36

ОУД.17
Психология и этика профессиональной 
деятельности 3 54,0 18,0 36 18 18 36

ОУД.18 Астрономия - 54,0 18,0 36 18 18 36
Дополнительные 1

УД.01 История, литература, культура родного края 60,0 20,0 40 0 40 i i

о г с э .о о
Общий гуманитарный и социально
экономический цикл 8/5/- 1171,0 412,0 759 87 672 0 0 0 16 145 336 119 143

; о г с э .01 Основы философии 3 72.0 24,0 48 4 44 48
ОГСЭ.02 История ч 3 72,0 24,0 48 4 44 48
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык ДЗ,-,ДЗ,Д 255,0 85,0 170 0 170 11 64 34 26

■ОГСЭ.04 Физическая культура з,з,з,з,ДЗ 510,0 202,0 308 0 308 16 30 112 85 i i
Введение в специальность: общие компетенции 

ОГСЭ.05* профессионала -,3 184,0 51,0 133 47 86 69 64
I

Ю ГСЭ.06* Эффективное поведение на рынке труда 3 78,0 26,0 52 32 20 52

ЕН.00
Математический и общий естественно-научный  
цикл - IV - 144.0 50.0 94 20 74 0 0 0 48 46 0 0 0,

ЕН.01
Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности -,ДЗ 144,0 50,0 94 20 74 48 ■в

П.00 проф цикл без практики 3278,0 1071,0 2207 1399 788 20 0 0 513 636 140 493 325
П.00 Профессиональный цикл 1/10/15 3278,0 1071,0 2531 1399 788 20 0 0 513 636 240 709 433
оп .оо
ОП.С1

Общепрофессиональные дисциплины 1/5/8 1833,0 597,0 1236 824 412 0 0 0 304 161 112 386 273
Теория государства и права Э 120,0 40,0 80 70 10 1И
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А

Оп 02 Конституционное право России Э 120,0 40,0 80 70 10 8U
О Г 03 Административное право Э 138,0 46,0 92 72 20

иОР 04 г ражданское право и ~ражданский процесс -,Э 223,0 74,0 149 109 4о 80 щ

ОП.05 Экологическое право 3 66,0 20,0 46 36 10 46
О Г 06 Криминология и предупреждение преступлений ДЗ 96,0 32,0 64 46 18 64
ОГ! 07 Уголовное право ДЗ.Э 273,С 91,0 182 112 70 80 102
ОП 08 Уголовный процесс ДЗ.Э 253,0 73.0 180 120 60 102 ■ 7 §
О Г 09 Криминалистика д з ,э 289,0 96,0 193 103 'эо 1 102 81
ОП.1С Безопасность жизнедеятельности Э 117,0 39.0 78 54 24 11
О Г 11* Основы предпринимательства -.-.дз 138,0 46,0 92 32 60 i2 34 26
ЛМ.00 проф модули - без практики 1445,0 474,0 971 575 376 20 и 0 209 4/ Ь т 107 52
пм .оо Профессиональные модули -1517 1445,0 474,0 1295 575 376 20 0 0 209 475 118 323 160
ПМ.01 без практики 1158,0 371,0 787 459 308 20 f 0 145 429 128 85 0'
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность -/3/6 1158,0 371,0 1003 459 308 20 0 0 145 429 128 301 0
МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка -.ДЗ.-.Э 456,0 137,0 319 173 126 20 н е 06
МДК.01 02 Огневая подготовка • ■ Э,- 117,0 39,0 78 56 22 Л6 32

МДК.01.03
Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность -,-,Э 351,0 117,0 234 150 84 81

М
153

МДК.01.04 Специальная техника -,-,Э 96,0 32,0 64 40 24 64
МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 138,0 46,0 92 40 52 I I
У Г 01 Учебная практика ЕЗ 72 т
ПП.01 специальности) ДЗ 144 144
ПМ.02 без практики 287,0 103,0 184 116 68 0 0 0 64 46 0 22 52
П М .02 Организационно-управленческая деятельность -/2/1 287,0 103,0 292 116 68 0 0 п 64 46 0 22 360

МДК.02.01
Основы управления в правоохранительных 
органах 287,0 103,0 184 116 68 64 46 22 52

УП.02 Учебная практика д з_ ^ 36 11
ПП.02 Производственная практика (по профилю -.-.дз 72 щ

Всего 9/25/18 6700,0 2276,0 4788 2202 2202 20 612 792 577 827 S76 828 576
Всего без практики 6700,0 2276,0 4464 2202 2202 20 612 792 577 827 576 612 468

Часов в неделю 36,0 36,0 36,1 36,0 36,0 36,0 36,0'
Часов в неделю без практики 36,0 36,0 36,1 36,0 36,0 36,0 36,о|

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) дисциплин и МДК 612 792 577 827 576 612 468
Государственная итоговая аттестация учебн. практики 0 0 0 0 0 72 36
1.Программа базовой подготовки О

1— произв . практики 0 0 0 0 0 144 72
1.1 Дипломный проект (работа) а преддипл. практ. 144
Выполнение дипломного проекта (работы) с 06.02.2021г. по 19.02.2021г. (всего 2 нед.) экзаменов 0 4 3 4 1 3 4

'Защита дипломного проекта (работы) с 20.02.2021г. по 26.02.2021г. (всего 1 нед.) зачетов 1 8 1 3 1 5 5 !

’ 1.2 Государственые экзамены - нет. зачетов 1 0 1 1 3 1 1



3. Перечень кабинетов,  лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
специальности CIIO  

Кабинет ы:
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 в соответствии с 
профилем подготовки.

( ’ п о рт и в н ы й ко м и л е к с :
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 БП О У  УР «Игринский политехнический техникум» разработан на 
основе:

- Федерально) о 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 юст иции;

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

-  Устава образовательного учреждения,  утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики №  829 от 
26 ноября 2012 года.

Документы, регламентирующ ие реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в пределах 
программы подготовки квалифицированных рабочих,  служащих:

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 №  03-1 180 от 29 мая 2007 г.) (далее - 
Рекомендации Минобрнауки России, 2007);

-  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 
начальною ,  среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования ФГУ «ФИРО» №1 от 03 февраля 201 1 ф д а ) ;
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);

20



Примерные программы среднего (полного) общего образования 
(учебные дисциплины),  одобренные ФГУ «Ф ИРО» от 10 апреля 2008 
года.

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 1 1 
недель, в том числе 2 недели в зимний период. Общая продолжительность 
каникул за период обучения составляет 34 недели.

М аксимальный 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-дневиой учебной неделе.

Лабораторные и практические занятия по М Д К  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.

11ромежуточная 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,
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определяет  Положение об учебной практике и производственной практике 
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 ФГ'ОС СПО. Программы практики являются 
составной частью ППСЗ,  обеспечивающей реализацию Ф ГО С 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.

11рактика 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 СП О  в организациях,  приказ (выписка) о 
прохождении производственной практики, дневник производственной 
практики, документ,  подтверждающий выполнение обучающимся 
практической квалификационной работы по виду деятельности.



4.1. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена СП О  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:

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404ч) 
распределено на учебные дисциплины общеобразовательного цикла 11ПССЗ 
общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на 
базовом и профильном уровнях,  и дополнительные по выбору обучающихся.

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.
В самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся включается 

выполнение индивидуальных (групповых) проектов.
Содержание программы общеобразовательных дисциплин направлено на 

достижение обучающимися личностных, м е т а п р е д м е т ы х ,  предметных 
результатов.

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. Ф ормирование 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. Основы предпринимательства - 92 часов.
3. Эффективное поведение на рынке груда - 52 часов.
4. Введение в специальность:  общие компетенции профессионала - 97 

часов.
5. История, литература,  культура родного края - 40 часа.
6. Увеличение часов на изучение дисциплин FH на 14 часов.
7. 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 -  38 часов; Уголовный процесс 46 часов; Криминалистика 32 
часа;

8. Увеличение часов на изучение ПМ на 245 часов;
9. Астрономия -  36 часов.

4.3. Ф ормы 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. Ф ормы проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов.
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Возможно проведение промежуточной аттестации с использованием 
зачета по накопительной системе оценивания. Накопительная система 
оценивания подразумевает своевременную сдачу обучающимися и 
получение положительной отметки но всем формам текущего контроля, и 
выставление преподавателем зачета за ссмсстр.

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.

I Еромсжуточная 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. Ф ормы  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. М атериально 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 
образовательно! о 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 обучающ ихся
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:
г  входной контроль;
г  текущий контроль;
V" тематический контроль;
>  итоговый контроль.

11равила 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 п р о ц е с с е . 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;

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

материала;
г- 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 но 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 
в е д у н # о  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

9 0 - 1 0 0 5 отлично
8 0 - 8 9 4 хорошо

о ■1 '-j 4
0 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 СНО, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции но выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ (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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