
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Уровень профессионального образования 

среднее профессиональное образование 

Образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена 

Специальность: 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Квалификация выпускника  

юрист  

Организации-разработчики: ГАПОУ Туймазинский государственный 

юридический колледж: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 

  

 

 

 



Содержание 

Раздел 1. Общие положения ...................................................................................................... 4 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы ...................................... 6 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ..................... 6 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы ................ 7 

4.1. Общие компетенции.................................................................................................................................................... 7 

4.2. Профессиональные компетенции .............................................................................................................................. 7 

4.3. Личностные результаты ........................................................................................................................................... 8 

Раздел 5. Структура образовательной программы ............................................................ 10 

5.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 4 0 .02.02 
Правоохранительная деятельность Квалификация: Юрист ................................................................................ 10 

5.2. Календарный учебный график по программе подготовки специалистов среднего звена ............................. 10 

5.3. Рабочая программа воспитания ............................................................................................................................. 11 

5.4. Календарный план воспитательной работы .................................................................................................... 11 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы .......................................... 11 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы ................................ 11 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы ......................................... 12 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся .......................................................................................... 12 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы .................................................. 14 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы .............................................. 14 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации ................................................................................................................ 14 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Программы профессиональных модулей 

 

Приложение 1.1. Рабочая программа профессионального модуля «Оперативно-служебная 

деятельность» 

Приложение 1.2. Рабочая программа профессионального модуля «Организационно-

управленческая деятельность» 

Приложение 1.3. Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии полицейский»  

 

Приложение 2. Программы учебных дисциплин  

Приложение 2.1. Программа учебной дисциплины «БД.01 Русский язык» 

Приложение 2.2. Программа учебной дисциплины «БД.02 Литература» 

Приложение 2.3. Программа учебной дисциплины «БД.03 Иностранный язык» 

Приложение 2.4. Программа учебной дисциплины «БД.04 История» 

Приложение 2.5. Программа учебной дисциплины «БД.05 Физическая культура» 

Приложение 2.6. Программа учебной дисциплины «БД.06 ОБЖ» 

Приложение 2.7. Программа учебной дисциплины «БД.07 Астрономия» 

Приложение 2.8. Программа учебной дисциплины «БД.08 Математика» 



Приложение 2.9. Программа учебной дисциплины «БД.09 География» 

Приложение 2.10. Программа учебной дисциплины «БД.10 Обществознание» 

Приложение 2.11. Программа учебной дисциплины «БД.11 Башкирский язык» 

Приложение 2.12. Программа учебной дисциплины «ПД.12 Информатика» 

Приложение 2.13. Программа учебной дисциплины «ОГСЭ.01 Основы философии» 

Приложение 2.14. Программа учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История» 

Приложение 2.15. Программа учебной дисциплины «ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

Приложение 2.16. Программа учебной дисциплины «ОГСЭ.04 Основы экономики» 

Приложение 2.17. Программа учебной дисциплины «ОГСЭ.05 Физическая культура» 

Приложение 2.18. Программа учебной дисциплины «ЕН.01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

Приложение 2.19. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.01 Теория государства и 

права»  

Приложение 2.20. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.02 Конституционное право» 

Приложение 2.21. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.03 Административное право» 

Приложение 2.22. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.04 Гражданское право и 

гражданский процесс» 

Приложение 2.23. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.05 Экологическое право» 

Приложение 2.24. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.06 Криминология и 

предупреждение преступлений» 

Приложение 2.25. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.07 Уголовное право» 

Приложение 2.26. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.08 Уголовный процесс» 

Приложение 2.27. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.09 Криминалистика» 

Приложение 2.28. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.10 Этика и психология в 

профессиональной деятельности» 

Приложение 2.29. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.11 Право социального 

обеспечения» 

Приложение 2.30. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.12 Нотариат» 

Приложение 2.31. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.13 Трудовое право» 

Приложение 2.32. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.14 Семейное право» 

Приложение 2.33. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.15 Информационные системы в 

профессиональной деятельности» 

Приложение 2.34. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.16 Правоохранительные и 

судебные органы» 

Приложение 2.35. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.17 Безопасность 

жизнедеятельности» 

Приложение 2.36. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.18 Римское право» 

 

Приложение 3. Рабочая программа воспитания 

Приложение 4. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Приложение 5.   Учебный план и примерный календарный учебный график по программе 

подготовки специалистов среднего звена



 

Раздел 1. Общие положения 

1.1.  Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность – комплекс нормативно-

методической, учебно-планирующей, учебно-методической документации и оценочных 

материалов, регламентирующих содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2.  Нормативные основания для разработки ООП: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки России от 12 мая 2014 г. № 509 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 

2014 г., регистрационный № 33737); 

-  приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

-  приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 ав-

густа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о прак-

тической подготовке обучающихся»); Приказа Министерства труда и социальной защиты 

населения Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических рекомендация по 

разработке профессионального стандарта»; 

- - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. № 413 (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

- Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 (с изм. и доп. от 18 августа 2016 г.); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 



 

17.11.2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»; 

- Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах, утвержденной приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134; 

- Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/среднего 

профессионального образования, направленных письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 12–696; 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования, направленных письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. № 06-259; 

- Методических рекомендаций по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования с 

учетом принимаемых профессиональных стандартов, утвержденных Министерством 

образования и науки Российской Федерации 20 апреля 2015 г. № ДЛ-11/06вн; 

- Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 2011 

г.; 

 Уточнений рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального  образования, одобренных Научно-методическим советом 

Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» протокол № 

3 от 25 мая 2017 г.; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); Стандарта Ворлдскиллс России 

по компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)»; 

 Устава ГАПОУ ТГЮК; 

 Локальных актов ГАПОУ ТГЮК, регламентирующих реализацию ФГОС СПО. 

  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП - основная образовательная программа; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ЛР - личностные результаты; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл. 



 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

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 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 события и действия, имеющие юридическое значение; 

 общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

Формы обучения: очная, очно-заочная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования 

по квалификации: дизайнер - 4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: дизайнер - 2 года 6 месяцев. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования - 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 6 месяцев. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.1.  Область профессиональной деятельности выпускников1: правоохранительные 

органы, связанные с 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 . 

1.2.  Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

 

 

                     

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

юрист 

Изучение  норм права; тактико-

специальной подготовки; 

огневой подготовки, 

профессиональной подготовки; 

работа со специальной техникой;   

Изучение делопроизводства и 

основ режима секретности Оперативно-служебная деятельность 

осваивается 

Основы управления в 

правоохранительных органах 

Организационно-управленческая 

деятельность 

осваивается 

обеспечение законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства, 

охрана общественного порядка, 

предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и 

других правонарушений 

Выполнение работ по профессии 

Полицейский  

 

осваивается 



 

Раздел 4. Планируемые результаты образовательной программы 

 4.1. Общие компетенции 

Код ОК Формулировка компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ОК 14  Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности 

 

 4.2. Профессиональные компетенции 

Код ВПД 

и ПК 

Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1 Оперативно-служебная деятельность. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок 

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



 

подготовки 

ПК 1.6 Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки 

ПК 1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности 

ПК 1.9 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь 

ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации 

ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн 

ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на 

основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13 Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 

с представителями общественных объединений, с муниципальными органами 

охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

ВПД 2 Организационно-управленческая деятельность 

ПК 2.1 Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, 

как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных 

условиях, экстремальных ситуациях 

ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности 

ВПД 3 Выполнение работ по профессии Полицейский 

ПК 3.1 Охранять общественный порядок и обеспечивать общественную безопасность в 

общественных местах, местах проведения публичных и иных массовых 

мероприятий, в том числе в чрезвычайных ситуациях, в условиях введения 

специальных административно-правовых режимов. 

ПК 3.2 Предупреждать и пресекать правонарушения, устранять угрозы общественной 

безопасности граждан, участвовать в профилактике правонарушений, в том 

числе безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

ПК 3.3 Использовать результаты оперативно-розыскных мероприятий при 

планировании и производстве следственных и судебных действий, применять в 

практике проведения допросов, опросов и др. следственных и оперативно - 

розыскных мероприятий психологические знания 

ПК 3.4 Документировать обстоятельства совершения правонарушений, обстоятельства 

происшествий, оформлять соответствующую процессуальную и служебную 

документацию. 

ПК 3.5 Действовать в условиях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. 

ПК 3.6 Участвовать в розыске лиц. 

ПК 3.7 Оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от правонарушений и 

несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии 

либо в состоянии опасном для их жизни и здоровья. 

ПК 3.8 Использовать в профессиональной деятельности специальную технику. 

ПК 3.9 Участвовать в мероприятиях по противодействия экстремизму и терроризму. 

ПК 3.10 Осуществлять содержание подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых 



 

в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, а также лиц, 

подвергнутых административному аресту и несовершеннолетних 

правонарушителей. 

 

ПК 3.11 Осуществлять конвоирование и охрану подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. 

 

4.3. Личностные результаты 

Код Наименование личностных результатов 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником своей страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектномыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для 

защиты национальных интересов России 

ЛР 17 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 

цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

ЛР 18 Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости. 

ЛР 19 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение 

достоинства (в отношении себя или других людей). 
 

 

 



 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 40 .02.02 Правоохранительная 

деятельность Квалификация: Юрист 

Учебный план представлен в приложении 5.  

5.2. Календарный учебный график по программе подготовки специалистов среднего звена  

представлен в приложении 5 
 



 

5.3.  Рабочая программа воспитания 

5.3.1.  Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы.. 

Цель рабочей программы воспитания: создание организационно-педагогических условий для 

формирования у обучающихся личностных результатов, проявляющихся в развитии позитивных 

чувств и отношений к российским общественным ценностям, с учётом традиций и культуры субъекта 

Российской Федерации, а также для приобретения опыта поведения и применения деловых качеств 

квалифицированных служащих специалистов среднего звена на практике в соответствии с 

отраслевыми требованиями (корпоративной культурой). 

Задачи: 

-  формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

-  организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

-  формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

-  усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

5.3.2.  Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями (приложение 

3). 

5.4.  Календарный план воспитательной работы 
 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы  

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

6.1.1.  Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования стандартов. 

Кабинеты: 

криминалистики; специальной техники; огневой подготовки; тактико-специальной подготовки; 

информатики (компьютерные классы); первой медицинской помощи; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; центр (класс) деловых игр. 

Полигоны: 

криминалистические полигоны; полигоны для отработки навыков оперативно-служебной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир. 

Залы и библиотеки: 

библиотека; специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного пользования); читальный зал 

(специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

6.1.2. специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в 



 

разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально- технического обеспечения, включает в себя: 

6.1.2.1. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 

Учебная практика реализуется в профессиональной образовательной организациях и требует 

наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям 

«Правоохранительная деятельность (полицейский)» (или их аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональных областях:  реализация правовых норм; обеспечение законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, охрана общественного порядка, 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и других. 

Оборудование организаций оснащение рабочих мест производственной практики должно 

соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными 

программой, с использованием современного оборудования. 

6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1.  Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по 

каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 

процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2.  Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

6.3.1.  Условия организации воспитания (определяются образовательной организацией). 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и 

практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

- массовые и социокультурные мероприятия; 

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; д 

- деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 

др.); 

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 



 

6.4.  Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности (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) и имеющими стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональном стандарте (при 

наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

областям профессиональной деятельности: 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, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности 

не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует областям 

профессиональной деятельности: реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, охрана общественного порядка, предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и других, в общем числе 

педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной 

программы, должна быть не менее 25 процентов. 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.5.1.  Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы2 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), 

утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-П4/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации 

образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

7.1.  Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной для об-

разовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

                     

 



 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проводится в форме защиты ВКР, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта). 

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, вы-

полняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект). Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы и государственного экзамена 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. Порядок проведения 

демонстрационного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом 

действующего законодательства. 

7.3.  Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разраба-

тывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

7.4. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают примеры тем 

дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 


