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Раздел 1. Общие положения 

1.1 Настоящая  основная профессиональная  образовательная программа специальности 

среднего профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность (далее –

ОПОП СПО или образовательная программа) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее -

ФГОС СПО) по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 509. 

1.2 ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования. 

Содержание СПО по специальности определяется образовательной программой, 

разрабатываемой и утверждаемой самостоятельно в соответствии с настоящим ФГОС СПО 

педагогическим Советом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее 

- Колледж) и приказом директора. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1.3 Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. N 509 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность» (зарегистрирован в Минюсте 

России 21 августа 2014 г., регистрационный N 33737); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный N 29200) (далее - Порядок 

организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный N 28785). 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

2.1. Общая характеристика образовательной программы среднего профессионального 

образования: 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, согласованная с работодателем – зам. директора ООО «Системы безопасности – 

НК», подполковником ФСБ Аристовым И.В., ежегодно обновляется с учетом запросов 

работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – юрист. 

Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой 

подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования – 3 года 6 месяцев. 

Объем образовательной программы составляет 6696 академических часов, 180 недель. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. 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. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 события и действия, имеющие юридическое значение; 

 общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

3.3. Юрист готовится к следующим видам деятельности: 

3.3.1. Оперативно-служебная деятельность. 

3.3.2. Организационно-управленческая деятельность 

 

Раздел 4. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

4.1. Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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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. Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

4.2.1. 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. 

4.2.2. 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, 
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экстремальных ситуациях.  

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1.  Учебный план с календарным учебным графиком прилагается 

5.2. Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

- общеобразовательные учебные дисциплины; 

- общий гуманитарный и социально-экономический; 

- математический и общий естественнонаучный; 

- профессиональный; 

(далее – учебные циклы) и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация.  

Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

представлена в таблице 1. 

5.3. Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по 

профилю специальности). 

5.4. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 69,98 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

"Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

По дисциплине "Физическая культура" предусматривается еженедельно 2 академических 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 академических часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 102 часа, в том числе 68 часов обязательной учебной нагрузки, 

из них на освоение основ военной службы - 48 часов.  

Колледж для подгрупп девушек использует часть учебного времени дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, 

на освоение основ медицинских знаний.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
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Таблица 1 
 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе 

часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3212 2142   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

654 436   

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в системе философского знания; 

знать: 

предметную область философского знания; 
мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления; 

роль философии в формировании ценностных 

ориентаций в профессиональной деятельности; 

 48 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОК 1 - 10 

уметь: 

ориентироваться в историческом прошлом России; 

знать: 

закономерности исторического процесса, основные 

этапы, события отечественной истории; 

 48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 10 

уметь: 

читать и переводить (со словарем) иноязычную 

литературу по профилю подготовки; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

 170 ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

ОК 1 - 10 
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грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

самостоятельно поддерживать собственную общую и 

специальную физическую подготовку; 

применять навыки профессионально-прикладной 

физической подготовки в профессиональной 

деятельности; 

применять правомерные действия по силовому 

пресечению правонарушений, задержанию и 

сопровождению лиц, подозреваемых в совершении 

правонарушений; 

знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

тактику силового задержания и обезвреживания 

противника, самозащиты без оружия. 

 170 ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

ОК 2, 3, 6, 10, 

14 

ПК 1.6 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

120 80   

 В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать с использованием компьютерной техники 

различные служебные задачи; 

работать в локальной и глобальной компьютерных 

сетях; 

предотвращать в служебной деятельности ситуации, 

связанные с возможностями 
несанкционированного доступа к информации, 

злоумышленной модификации информации и утраты 

  ЕН.01. 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6, 7, 9, 10 

ПК 1.10 

http://ivo.garant.ru/document?id=57302442&sub=1006
http://ivo.garant.ru/document?id=57302442&sub=1007
http://ivo.garant.ru/document?id=57302442&sub=1009
http://ivo.garant.ru/document?id=57302442&sub=1010
http://ivo.garant.ru/document?id=57302442&sub=2110
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служебной информации; 

знать: 

основные методы и средства поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты компьютерной 

правовой информации; 

состав, функции и конкретные возможности 

аппаратно-программного обеспечения; 

состав, функции и конкретные возможности 

справочных информационно-правовых и 
информационно-поисковых систем. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2438 1626   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1350 900   

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

знать: 

природу и сущность государства и права; 
основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права; 

исторические типы и формы права и государства, их 

сущность и функции; 

систему права, механизм государства; 

механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; 

роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни; 

  ОП.01. Теория 

государства и права 

ОК 1, 2, 10 - 

13 

ПК 1.1 - 1.3 

уметь: 

реализовывать в профессиональной деятельности 

нормы конституционного и административного 

права; 

знать: 

особенности конституционного строя, правового 

положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования 

системы органов государства, местного 

самоуправления в России; 

  ОП.02. 

Конституционное 

право России 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4 
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уметь: 

выявлять административные правонарушения; 

осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях; 

знать: 

административно-правовой статус органов 

исполнительной власти, государственных служащих; 

содержание и сущность основных институтов 

административного права; 
законодательство Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

признаки административного правонарушения и его 

виды, административной ответственности, виды 

административных наказаний; 

сущность административного процесса; 

порядок осуществления производства по делам об 

административных правонарушениях, производства 

по делам, не связанным с совершением 

административных правонарушений; 

  ОП.03. 

Административное 

право 

ОК 1, 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4, 

1.12 

уметь: 

реализовывать в профессиональной деятельности 

нормы гражданского права и гражданского процесса; 

знать: 

нормы гражданского права, регулирующие 

имущественные и личные неимущественные 

отношения; 

основы гражданского законодательства Российской 

Федерации, понятие и основания наступления 

гражданско-правовой ответственности; 

понятие, содержание и виды гражданско-правовых 

договоров; 

сущность и содержание институтов гражданского 

процессуального права; 

стадии гражданского процесса; 

  ОП.04. Гражданское 

право и гражданский 

процесс 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.3 

уметь: 

применять правовые нормы при регулировании 

  ОП.05. 

Экологическое 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.3 
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отношений природопользования и охраны 

окружающей среды; 

знать: 

основы экологического права и законодательства 

Российской Федерации; 

понятие и виды экологических правонарушений; 

юридическую ответственность за нарушения 

законодательства в области охраны окружающей 

среды; 
порядок рассмотрения дел об экологических 

правонарушениях; 

право 

уметь: 

выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, в том числе коррупции; 

осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений и иных правонарушений, 

в том числе коррупционных; 
знать: 

социальную природу преступности и её основные 

характеристики, и формы проявления; 

особенности лиц, совершивших преступления; 

особенности криминальной среды; 

механизм индивидуального преступного поведения; 

криминологическую характеристику отдельных видов 

и групп преступлений; 

основные цели и задачи государственной политики в 

сфере противодействия коррупции; 

детерминанты коррупции, особенности их проявления 

в механизме преступного поведения; 

организационно-правовые средства предупреждения 

и профилактики правонарушений, в том числе 

организационные, правовые и тактические основы 

предупреждения коррупции в правоохранительных 

органах, основные направления профилактики 
коррупционного поведения сотрудников и служащих 

правоохранительных органов; 

  ОП.06. 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4, 

1.11, 1.12 
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уметь: 

квалифицировать отдельные виды преступлений; 

знать: 

сущность и содержание понятий и институтов 

уголовного права; 

уголовное законодательство Российской Федерации; 

особенности квалификации отдельных видов 

преступлений; 

  ОП.07. Уголовное 

право 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4 

уметь: 

принимать процессуальные решения в сфере 

уголовного судопроизводства; 

знать: 

основные понятия и институты уголовно-

процессуального права; 

принципы уголовного судопроизводства; 

особенности доказательств и доказывания в 

уголовном процессе; 
уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации; 

порядок производства по уголовным делам; 

особенности предварительной проверки материалов; 

поводы, основания и порядок возбуждения уголовных 

дел; 

порядок расследования уголовных дел в форме 

дознания; 

  ОП.08. Уголовный 

процесс 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4, 

1.7, 1.11 

уметь: 
применять технико-криминалистические средства и 

методы; 

проводить осмотр места происшествия; 

использовать оперативно-справочные, розыскные, 

криминалистические и иные формы учетов; 

использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий; 

использовать формы организации и методику 

расследования отдельных видов и групп 

преступлений; 

  ОП.09. 
Криминалистика 

ОК 10 - 13 
ПК 1.1 - 1.5, 

1.7, 1.8 
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знать: 

общие положения криминалистической техники; 

основные положения тактики проведения отдельных 

следственных действий; 

формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений; 

основы методики раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений; 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

 68 ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 1.12, 

2.1, 2.2 
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условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 1088 726   

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения оперативно-служебных задач в 

соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях режима 

чрезвычайного положения, с использованием 

специальной техники, вооружения, с соблюдением 

  МДК.01.01. Тактико-

специальная 

подготовка 

 

МДК.01.02. Огневая 

подготовка 

 

МДК.01.03. 

Начальная 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 1.13 
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требований делопроизводства и режима секретности 

уметь: 

решать оперативно-служебные задачи в составе 

нарядов и групп; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

читать топографические карты, проводить измерения 

и ориентирование по карте и на местности, составлять 

служебные графические документы; 
обеспечивать безопасность: 

личную, подчиненных, граждан; 

использовать огнестрельное оружие; 

обеспечивать законность и правопорядок; 

охранять общественный порядок; 

выбирать и тактически правильно применять средства 

специальной техники в различных оперативно-

служебных ситуациях и документально оформлять 

это применение; 

правильно составлять и оформлять служебные 

документы, в том числе секретные, содержащие 

сведения ограниченного пользования; 

выполнять служебные обязанности в строгом 

соответствии с требованиями режима секретности; 

знать: 

организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников правоохранительных 
органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время; 

задачи правоохранительных органов в системе 

гражданской обороны и в единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

основы инженерной и топографической подготовки 

правовые основы, условия и пределы применения и 

профессиональная 

подготовка и 

введение в 

специальность 

 

МДК.01.04. 

Специальная 

техника 

 
МДК.01.05. 

Делопроизводство и 

режим секретности 
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использования огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов; 

основные виды вооружения, применяемого 

сотрудниками правоохранительных органов; 

меры безопасности при обращении с огнестрельным 

оружием; 

назначение, боевые свойства, устройство, правила 

сбережения табельного оружия, а также правила 

обращения с ним и ухода; 
тактику индивидуальных и групповых действий в 

процессе выполнения оперативно-служебных задач с 

применением и использованием оружия; 

организационно-правовые и тактические основы 

обеспечения законности и правопорядка, охраны 

общественного порядка; 

назначение, задачи, технические возможности, 

организационно-правовые основы и тактические 

особенности применения различных видов 

специальной техники и технических средств; 

установленный порядок организации 

делопроизводства, использования сведений, 

содержащихся в документах; 

основные правила и порядок подготовки и 

оформления документов; 

организационно-правовые основы режима 

секретности в правоохранительных органах, порядок 
отнесения сведений к государственной тайне, порядок 

засекречивания и рассекречивания носителей 

сведений, составляющих государственную тайну, 

порядок допуска к государственной тайне; 

правила пользования и обращения с секретными 

документами и изделиями. 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

  МДК.02.01. Основы 

управления в 
правоохранительных 

органах 

ОК 1 - 14 

ПК 2.1 - 2.2 
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организации работы подчиненных и 

документационного обеспечения управленческой 

деятельности, соблюдения режима секретности; 

уметь: 

разрабатывать планирующую, отчетную и другую 

управленческую документацию; 

принимать оптимальные управленческие решения; 

организовывать работу подчиненных (ставить задачи, 

организовывать взаимодействия, обеспечивать и 
управлять); 

осуществлять контроль и учет результатов 

деятельности исполнителей; 

знать: 

организацию системы управления, кадрового, 

информационного и документационного обеспечения 

управленческой деятельности (по профилю 

подготовки); 

методы управленческой деятельности; 

основные положения научной организации труда; 

порядок подготовки и принятия управленческих 

решений, организации их исполнения. 

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией 

самостоятельно) 

1378 918   

 Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 4590 3060   

УП.00 Учебная практика 9 нед. 324  ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 1.13, 

2.1, 2.2 
ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 7 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 3 нед.    
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5.5. Вариативная часть образовательной программы (30,02% от общего объема времени) 

дает возможность углубления основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу и углубления подготовки обучающегося с 

целью повышения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда.  

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются Колледжем на основании заключения работодателя от 27 августа 2019 г. 

Вариативная часть составляет 1378 часов. В целях дальнейшего развития 

гуманитаризации и личностных качеств обучающихся, увеличен объем времени, отводимый на 

изучение дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла на 142 часов 

(17,8%). Для углубления базовой подготовки увеличен объем часов, отводимый на изучение 

общепрофессионального цикла на 789 часа (37,1%) с учетом нормативно-правовых актов 

региона.  А именно, на дисциплины: гражданское право и гражданский процесс, уголовное 

право, трудовое право, методика расследования преступлений и организация следственной 

деятельности, правоохранительные и судебные органы, дознание в органах внутренних дел, 

информационные системы правоохранительных органов, предпринимательская деятельность. 

Для углубленного освоения видов деятельности в соответствии требованиями 

профессиональных стандартов увеличен объем часов профессионального цикла на 447 часов 

(29,3%), в том числе на: 

-     Оперативно-служебная деятельность (373 ч.); 

-   Организационно-управленческая деятельность (74 ч.). 

5.6. Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей) 

образовательной программы Колледж определяет самостоятельно с учетом ПООП по 

соответствующей специальности. 

5.7. Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения на базе 

основного общего образования составляет 180 недель (таблица 2), в том числе: 

Таблица 2 
 

Обучение по учебным циклам 124 нед. 

Учебная практика 9 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 9 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулы 31 нед. 

Итого 180 нед. 

 

Раздел 6. Условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

6.1. Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей) 

образовательной программы Колледж определяет самостоятельно с учетом ПООП по 

соответствующей специальности. 

6.2. В учебных циклах образовательной программы выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, лекция, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация), практики (в профессиональном 

цикле) и самостоятельной работы обучающихся 

6.3.  Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплинам профессионального учебного цикла и реализуется в пределах 

времени, отведенного на их изучение. 

При реализации основной образовательной программы по специальности предусмотрено 
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обязательное выполнение курсовых работ: по дисциплинам общепрофессионального цикла 

«Уголовное право» (4 семестр), «Гражданское право и гражданский процесс» (6 семестр). 

6.4. Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: 

учебная практика – 4 недели; производственная практика (по профилю специальности) – 

5 недель, производственная практика (преддипломная) – 4 недели.. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Колледжем по каждому виду 

практики. 

Производственная практика должна проводиться в правоохранительных органах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе 

мест прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 

6.5. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае 

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели (таблица 3) из расчета: 

Таблица 3 
 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

 

6.6. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

Колледжем из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

Колледжем. 

6.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

6.8. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе 

не менее 2-х недель в зимний период. 
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6.9. Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению, кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 6.9.1. Общесистемные требования к условиям реализации образовательной программы: 

- Колледж располагает на праве собственности и ином законном основании материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. 

 6.9.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

реализации образовательной программы: 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду образовательной 

организации, содержащему: 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность соответствующего 

правоохранительного органа и его подразделений, по профилю которых осуществляется 

специализация; 

следующий минимум периодических изданий: Российская газета; Собрание 

законодательства Российской Федерации; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 

и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации, а также оружием, криминалистической и специальной техникой, 

специальными средствами, используемыми правоохранительным органом, по профилю которого 

осуществляется подготовка. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Условия реализации материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы прилагаются к ОПОП. 

6.9.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



22 

 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы представлены прилагаются 

к ОПОП. 

6.10. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

программы. 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней оценки 

и локально-нормативными актами Колледжа. 

В целях совершенствования образовательной программы Колледж при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей 

и иных физических лиц, включая педагогических работников Колледжа. 

 

Раздел 7. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

7.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

7.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

7.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Формы проведения текущего контроля и промежуточной аттестации определяются 

фондами оценочных средств. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются Колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей от 27 августа 2019 г. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

7.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка уровня овладения компетенциями. 

7.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

7.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа).  
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Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Колледж утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся (далее − перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 

6 месяцев до даты начала итоговой аттестации. Темы ВКР должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем.  Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы ВКР на основании заявления, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для утверждения темы выпускной квалификационной работы, предложенной самим 

обучающимся, необходимо: 

 согласовать желаемую тему с руководителем и с представителем работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей; 

 на заседании отделения обосновать целесообразность данной темы (положительное 

решение фиксируется в протоколе заседания отделения, обучающийся получает выписку из 

протокола заседания отделения); 

 заведующему отделения совместно с обучающимся необходимо представить и получить 

положительное решение о целесообразности написания ВКР на тему, предложенную 

обучающимся, на Учебно-методическом совете и утвердить ее на Педагогическом совете. 

Распределение тем выпускных квалификационных работ среди обучающихся осуществляет 

заведующий отделения на основании их письменных заявлений. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимся тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа. 

 

Раздел 8. Применяемые образовательные технологии 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы используются 

пассивные, активные и интерактивные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 

Раздел 9. Характеристика социально-культурной среды 

Воспитательная работа в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

организована в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Под воспитанием понимается органически 

связанная с обучением, целенаправленная и систематическая деятельность образовательного 

учреждения, ориентированная как на формирование социально-значимых качеств, установок и 
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ценностных ориентаций личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего 

духовного, интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности будущего специалиста. 

Цель воспитательной работы - создание социально-деятельностной образовательной среды, 

направленной на саморазвитие, самореализацию, самосовершенствование личности 

обучающегося. 

Планирование и реализация воспитательной деятельности охватывает следующие 

направления: 

- социально-организационная поддержка; 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительное воспитание. 

Содержание воспитательной работы направлено на решение следующих задач: 

- вовлечение обучающихся в социально-деятельностное пространство посредством 

организации работы органов студенческого самоуправления, объединений, кружков и секций; 

- проведение мониторинга воспитательной деятельности; 

- повышение правовой грамотности обучающихся; 

- организация профилактической работы; 

- совершенствование системы социальной поддержки обучающихся; 

- совершенствование методического обеспечения воспитательной работы. 

Важнейшим средством достижения эффективности педагогического процесса в колледже 

является комплекс мер по управлению качеством воспитательной работы. 

Локальные акты Колледжа, регламентирующие воспитательную работу с обучающимися и 

позволяющие реализовать Концепцию формирования воспитательной среды: 

- социально-организационная поддержка 

Целевая программа воспитательной работы ПОУ «КПОТ» на 2019-2024 гг.; 

Положение о воспитательном отделе; 

Положение о кураторе учебной группы; 

Положение о родительском комитете; 

Положение о студенческом комитете; 

Положение о студенческом научном обществе; 

Положение о совете профилактики правонарушений и защиты прав обучающихся; 

Положение во внутреннем распорядке для обучающихся; 

Правила поведения обучающихся 

- профессионально-трудовое воспитание 

Положение о профессионально-трудовом воспитании облучающихся; 

Положение о портфолио обучающегося; 

Положение о доске почета «Ими гордится колледж»; 

- духовно-нравственное воспитание 

Положение о духовно-нравственном воспитании обучающихся; 

- гражданско-патриотическое воспитание 

Положение о гражданско-патриотическом воспитании обучающихся; 

- культурно-эстетическое воспитание 

Положение о культурно-эстетическом воспитании обучающихся; 
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- спортивно-оздоровительное воспитание 

Положение о пропаганде здорового образа жизни; 

Положение о физическом воспитании обучающихся. 

В Колледже складывается система традиционных дел, главной характеристикой которой 

должен стать высокий уровень организованности, эмоциональности и эстетичности, а также 

активная вовлеченность в подготовку и проведение мероприятий как самих обучающихся, так и 

преподавателей. 

Для обучающихся проводится исследование потребностей, социальной активности, 

состояния здоровья каждого студента. 

Основные мероприятия воспитательного характера, проводимые в колледже: 

- День знаний. 

- Посвящение в студенты. 

- День Учителя. 

- Новогодний калейдоскоп. 

- День студента. 

- Первое апреля. 

- Конкурс талантов «Весна студенческая». 

- Конкурс военно-патриотической песни. 

- Конкурсы стенгазет, плакатов и открыток. 

- Фотовыставки. 

- Викторины. 

- Акции по ЗОЖ. 

- Праздничные акции. 

- Спартакиады и спортивные праздники. 

Обучающиеся Колледжа участвуют в традиционных мероприятиях Советского района, 

города, региона. 

При проведении мероприятий воспитательного характера издаются распоряжения, 

утверждаются программы и планы их подготовки и проведения. 

 Проведение смотров-конкурсов, соревнований, спартакиад и т.д., регламентируется 

соответствующими Положениями. 

Работа с учебными группами проводится согласно годовым планам кураторов. 

Основные направления работы кураторов: доведение до сведения обучающихся 

информации, поступающей от администрации, контроль за текущей успеваемостью и 

посещаемостью студентов, оказание помощи в решении различных общественных проблем, 

организация и участие в мероприятиях по направлениям воспитательной работы. 

Кураторами групп в течение учебного года регулярно выявляются проблемы дисциплины и 

успеваемости в учебных группах и проводятся мероприятия по их решению, осуществляются 

подведение итогов и постановка задач, а также организуется проведение плановых кураторских 

часов, которые проводятся 1 раз в месяц. 

Для оценки состояния воспитательной деятельности используются следующие методы 

контроля: 

- мониторинг социальной активности в учебной группе; 

- анализ посещенных мероприятий; 

- проверка документации; 

- составление годового отчета; 

- анкетирование и тестирование, социологический опрос. 
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Контроль и анализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям: 

- внутренний и внешний аудит воспитательной работы; 

- воспитательная работа, проводимая на уровне всех структур (кураторы, педагог-организатор, 

заместитель директора по воспитательной работе); 

- проведение кураторских часов; 

- индивидуальная работа с обучающимися; 

- работа Совета по профилактике правонарушений; 

Материально-техническое оснащение внеучебной деятельности обучающихся: 

- актовый зал, 

- репетиционные помещения (кабинеты), 

- спортивный зал, 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

 

Раздел 10. Регламент обновления образовательной программы 

Разработанная основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена после согласования с работодателями утверждается директором 

колледжа. В соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ежегодно с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, технологий 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания 

рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, лицензионного   

программного обеспечения, осуществляющих качество подготовки обучающихся. 

Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются запросы 

работодателей регионального рынка труда, развитие экономики, культуры, технологии, 

социальной сферы, а также предложения преподавателей в части изменения содержания и 

педагогических технологий обучения, изменения в учебно-методическом, кадровом и 

материально-техническим обеспечении реализации ООП и другие условия. Изменения 

отражаются в специальном листе изменений и дополнений. 

Содержание обновления ООП обсуждается на заседаниях отделений, учебно-

методического Совета, педагогического Совета и приказом директора. 
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