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Раздел 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1.1 Наименование основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена  

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ, образовательная программа, программа), 

реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Уральский  государственный горный 

университет» (далее – университет, УГГУ ФГБОУ ВО «УГГУ»), по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «УГГУ». 

 Программа разработана с учетом потребностей рынка труда 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 РФ от «12» мая 2014 г. № 509 и законодательства Российской 

Федерации в сфере образования. 

Данная программа регламентирует объем, содержание, планируемые 

результаты, организационно-педагогические условия реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и 

календарный график воспитательной работы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

ППССЗ может быть при необходимости адаптирована для инклюзивного 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

Для определения необходимых условий организации обучения с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

абитуриент с инвалидностью предъявляет индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда, абитуриент с 

ограниченными возможностями здоровья предъявляет заключение психолого-

медико-педагогической комиссии, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения. 

1.2 ППССЗ СПО реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

1.3 Формы обучения и сроки освоения ППССЗ  
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Обучение по программе осуществляется в очной и заочной формах 

обучения. 

Сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой подготовки 

в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 

1. 
Таблица 1 

 

Уровень образования, необходимый 

для приема на обучение по ППССЗ 

  

Наименование 

 квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме обучения 

независимо от применяемых технологий 

среднее общее образование юрист 2 года 6 месяцев  

 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки для обучающихся по заочной форме обучения на базе 

среднего общего образования составляет 3 года 6 месяцев.  

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

увеличивается на 10 месяцев. 

1.4 Нормативные и методические документы для разработки ППССЗ  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 509; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020  

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Методические рекомендации к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-

44/05вн); 

-  Устав ФГБОУ ВО «УГГУ»; 

- Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «УГГУ», регулирующие 

организацию образовательной деятельности. 

consultantplus://offline/ref=DBBAEB1774FFAEF4E0DA35551FCD9802CB1177B4DD14631FF0C50C68654DC007E9542D7AE4B63731E5x4K
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Раздел 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу подготовки специалистов среднего звена 

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 

40.02.02 Правоохранительная деятельность включает: 

- реализацию правовых норм;  

- обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, охрану общественного порядка, предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и других 

правонарушений. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего программу подготовки специалистов среднего звена 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник  

Видами профессиональной деятельности выпускника программы 

являются: 

- оперативно-служебная деятельность. 

- организационно-управленческая деятельность. 

 

Раздел 3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

3.1 Результаты освоения программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 

опыт и личностные качества. 

В результате освоения данной программы выпускник должен обладать 

компетенциями, определенными ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность: 

общими компетенции, 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. 
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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. 

профессиональными, соответствующими видам деятельности 

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. 



7 

 

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. 
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. 

3.2 В результате освоения адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы у выпускника с инвалидностью или выпускника с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть сформированы те же 

компетенции, что и у других выпускников. 

3.3 При реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», направленности (профилю) «Экономика и управление на 

предприятиях (организациях)» используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

 

Раздел 4 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА И ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

4.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность включает  

учебные циклы:  

общий гуманитарный и социально-экономический; 

математический и общий естественнонаучный; 

профессиональный; 

разделы: 

учебная практика; 
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производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

4.2 Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определены университетом. 

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). 

4.3 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет не 

менее 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.  

Дисциплина «Физическая культура» реализуется в порядке, установленном 

университетом. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья университет устанавливает особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

4.4 Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

определена в таблице 2. 
Таблица 2 

 

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   
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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; 

72 48 ОГСЭ.01.  

Основы философии 

ОК 1 - 10 

уметь: 

ориентироваться в 

историческом прошлом России; 

знать: 

закономерности исторического 

процесса, основные этапы, 

события отечественной 
истории; 

72 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 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 
направленности; 

170 170 ОГСЭ.03.  

Иностранный язык 

ОК 1 - 10 

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 

340 170 ОГСЭ.04. 

Физическая культура 

ОК 2, 3, 6, 

10, 14 

ПК 1.6 
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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. 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

120 80   

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 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. 

120 80 ЕН.01. 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6, 7, 9, 

10 ПК 1.10 

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 

141 94 ОП.01.  

Теория государства 

и права 

ОК 1, 2, 10 – 

13; 

ПК 1.1 – 1.3 
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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; 

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; 

102 68 ОП.02.  

Конституционное 

право России 

ОК 10 – 13; 

ПК 1.1 – 1.4 

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; 

102 68 ОП.03.  

Административное 

право 

ОК 1, 10 – 

13; 

ПК 1.1 – 1.4, 

1.12 
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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; 

102 68 ОП.04.  
Гражданское право и 

гражданский 

процесс 

ОК 10 – 13; 
ПК 1.1 – 1.3 

уметь: 

применять правовые нормы при 

регулировании 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; 

78 52 ОП.05.  

Экологическое право 

ОК 10 – 13; 

ПК 1.1 – 1.3 

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 ее основные 

характеристики и формы 

проявления; особенности лиц, 

совершивших преступления; 

особенности криминальной 

среды; механизм 

индивидуального преступного 

поведения; криминологическую 

характеристику отдельных 
видов и групп преступлений; 

127 86 ОП.06.  

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

ОК 10 – 13; 

ПК 1.1 – 1.4; 

ПК 1.11, 

1.12 
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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; 

уметь: 

квалифицировать отдельные 

виды преступлений;  

знать: 

сущность и содержание понятий 

и институтов уголовного права; 

уголовное законодательство 

Российской Федерации; 

особенности квалификации 

отдельных видов преступлений; 

206 144 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; 

206 144 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, 

172 108 ОП.09.  

Криминалистика 

ОК 10 – 13; 

ПК 1.1 – 1.5, 

1.7, 1.8 
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криминалистические и иные 
формы учетов; использовать 

тактические приемы при 

производстве следственных 

действий; 

использовать формы 

организации и методику 

расследования отдельных видов 

и групп преступлений; 

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 

114 68 ОП.10.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 – 14; 

ПК 1.1 – 

1.12, 2.1, 2.2 
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развития событий и оценки 
последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в 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 

860 574   

 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, 

141 

 

 

 

224 

 

 

237 

 

 

 
 

 

 

129 

 

94 

 

 

 

147 

 

 

161 

 

 

 
 

 

 

86 

 

МДК.01.01. Тактико-

специальная 

подготовка 

 

МДК.01.02. Огневая 

подготовка 

 

МДК.01.03. 

Начальная 

профессиональная 

подготовка и 
введение в 

специальность 

 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 

1.13 
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вооружения, с соблюдением 
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 

использования огнестрельного 

оружия сотрудниками 

правоохранительных органов; 

 
129 

 
86 

МДК.01.04. 
Специальная 

техника 

 

МДК.01.05. 

Делопроизводство и 

режим секретности 
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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 
228 152   

 В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
организации работы 

подчиненных и 

документационного 
обеспечения управленческой 

228 152 МДК.02.01. Основы 

управления в 

правоохранительных 

органах 

ОК 1 - 14 

ПК 2.1 - 2.2 
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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 

 Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 
(определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 

1378 918   

  3 2 ОГСЭ.01.  

Основы философии 

 

  3 2 ОГСЭ.02.  

История 

 

  20 - ОГСЭ.03.  

Иностранный язык 

 

 уметь: 

понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и качество  

владеть:  
информационной культурой, 

анализом и оценкой 

информации с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий  

ориентированием в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности   

97 68 ОГСЭ.05. 

Русский язык и 

культура речи 

ОК 1,2,5,9 

 уметь: 

разбираться во 

взаимоотношениях различных 

субъектов политики, в 

соотношении федеральных и 

региональных центров 
принятия решения, специфике 

административно – 

территориального устройства 

РФ; 

102 68 ОГСЭ.06. 

Основы социологии 

и политологии 

ОК 1 - 7, 

ПК-1.1-1.4; 

2.1-2.4 
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выделять теоретические и 
прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты 

социально-политологического 

знания; определить место 

социологии и политологии в 

системе наук; 
знать:  

понятийно - категориальный 

аппарат, методологию, 

структуру cсоциальной и 

политической наук; основные 
разновидности современных 

систем и режимов; 
основные парадигмы 

социологии и политологии; 

методологию познания 

социально-политической 

реальности; социокультурные 

аспекты политики; сущность 

социально-политических 

отношений и процессов; 
типологию, основные 

источники возникновения и 
развития массовых социальных 

движений, формы социальных 

взаимодействий, 

факторы социального развития, 

типы и структуры социальных 

организаций и уметь их 

анализировать;   теоретические 

модели, объясняющие факты и 

явления социально-

политической жизни. 

 уметь: 

владеть системой 

теоретических знаний по 

основным разделам социальной 

психологии;  

владеть основными способами 

взаимодействия личности и 

социума; владеть знаниями об 
особенностях, факторах и 

динамики групповых процессов 
знать: 

психологические процессы, 

протекающие в малых и 

больших группах; 

анализировать и оценивать 

специфику социально-

психологических связей и 

отношений в социальных 

сообществах; 
закономерности общения 

социально-психологические 

феномены группы и обществ, 

пути социальной адаптации 

личности. 

114 76 ОГСЭ.07. 

Социальная 

психология 

ОК 1,2,5, 8-

12 

  54 36 ЕН.01. 

Информатика и 
информационные 
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технологии в 
профессиональной 

деятельности 

  2 - ОП.06.  

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

 

  10 - ОП.07.  

Уголовное право 

 

  10 - ОП.08.  
Уголовный процесс 

 

  20 20 ОП.09.  

Криминалистика 

 

   8 ОП.10.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 – 14; 

ПК 1.1 – 

1.12, 2.1, 2.2 

 уметь: 

применять правовые нормы, 
регламентирующие отношения, 

возникающие при поступлении 

на правоохранительную 

службу, ее прохождении и 

прекращении, а также нормы, 

определяющие правовой статус 

сотрудников 

правоохранительных органов.  

знать: 

основы правового 

регулирования государственной 

службы в правоохранительных 
органах и законодательства 

Российской Федерации; 

основные понятия и институты 

государственной службы в 

правоохранительных органах; 

виды правонарушений в сфере 

государственной службы в 

правоохранительных органах; 

юридическую ответственность 

за нарушения законодательства 

в области государственной 
службы в правоохранительных 

органах.  

126 84 ОП.11 

Правоохранительные 
и судебные органы 

ОК 10-13; 

ПК 1.1-1.3 

 уметь:  
определять организационно-

правовые формы организаций;  

планировать деятельность 

организаций; определять состав 
материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации;  

заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

рассчитывать по принятой 

методологии основные 

141 94 ОП.12 Экономика 

организации 

ОК 3-6; 

ПК 1.2 
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экономические показатели 
деятельности организации, 

цены и заработную плату; 

находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию.   

знать:  

основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

управление основными и 

оборотными средствами и 
оценку эффективности их 

использования; состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

механизмы ценообразования и 

формы оплаты труда;  

основные экономические 

показатели деятельности 

организации и методику их 

расчета; планирование 
деятельности организации.   

 уметь: 

применять правовые нормы, 

регламентирующие отношения, 

возникающие при поступлении 

на правоохранительную 

службу, ее прохождении и 
прекращении, а также нормы, 

определяющие правовой статус 

сотрудников 

правоохранительных органов.  

знать: 

основы правового 

регулирования государственной 

службы в правоохранительных 

органах и законодательства 

Российской Федерации; 

основные понятия и институты 
государственной службы в 

правоохранительных органах; 

виды правонарушений в сфере 

государственной службы в 

правоохранительных органах; 

юридическую ответственность 

за нарушения законодательства 

в области государственной 

службы в правоохранительных 

органах.  

109 76 ОП.13 

Государственная 

служба в 

правоохранительных 

органах 

ОК 1; ОК 

10-12; ПК 

1.1-1.4 

 знать: 

сущность и содержание науки 

об оперативно-розыскной 

деятельности (оперативно-

розыскной теории); сущность и 

содержание понятий 

оперативно-розыскной 

деятельности; сущность и 
содержание роли правового 

73 52 ОП.14 Основы 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

ОК 1; ОК 6; 

ОК 11-13; 

ПК 1; ПК 

1,5; ПК 1.8 
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регулирования оперативно-
розыскной деятельности для 

законной и эффективной 

работы правоохранительных 

органов и спецслужб России; 

сущность и содержание 

пределов и уровня правового 

регулирования оперативно-

розыскной деятельности; 

сущность и содержание 

правового положения 

субъектов оперативно-
розыскной деятельности; 

сущность и содержание 

соотношения оперативно-

розыскной, уголовно-

процессуальной, уголовно-

исполнительной, 

контрразведывательной и 

уголовно-розыскной 

деятельности; 

сущность и содержание 

материально-правовых 

оснований для заведения дел 
оперативного учета; основные 

положения правового 

регулирования оперативно-

розыскных мероприятий; 

основы организации 

взаимодействия между 

оперативными 

подразделениями и 

следователями в ходе 

оперативно-розыскной и 

уголовно- процессуальной 
деятельности; порядок 

осуществления прокурорского 

надзора за исполнением 

законов в оперативно-

розыскной деятельности.     

уметь: 

четко определять юридические 

основания для заведения 

(прекращения) дел 

оперативного учета; 

ориентироваться в 

Федеральном законе «Об 
оперативно-розыскной 

деятельности», других 

основных законодательных и 

иных нормативных правовых 

актах в области оперативно-

розыскной деятельности; 

находить законодательные и 

иные материалы, помогающие 

принимать правильные 

решения по вопросам, 

возникающим в оперативно-
розыскной практике 

правоохранительных органов и 

спецслужб России; юридически 

грамотно толковать и 

применять нормы оперативно-
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розыскного законодательства и 
различных отраслей права, 

регулирующих порядок 

применения оперативно-

розыскных мер, оперировать 

понятиями и категориями 

оперативно-розыскной 

деятельности; оценивать 

собранные по делу 

оперативного учета 

фактические данные; 

юридически правильно 
квалифицировать факты и 

обстоятельства; принимать 

решения и совершать 

юридические действия, 

направленных на выявление, 

предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений 

посредством использования 

системы разведывательных 

мероприятий, осуществляемых 

преимущественно негласным 

средствами и методами.  
иметь практический опыт: 

квалификации и разграничения 

различных видов 

правонарушений; эффективного 

осуществления правового 

воспитания; 

различными формами, видами 

устной и письменной 

коммуникации в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

 уметь: 
проводить осмотр места 

происшествия и трупа, 

устанавливать факт 

наступления смерти, 

фиксировать в протоколе 

осмотра позу трупа и данные его 
наружного осмотра с описанием 

одежды, трупных явлений, 

повреждений, ориентировочно 

устанавливать давность 

наступления смерти; 

обнаруживать, фиксировать, 

изымать и упаковывать 

вещественные доказательства 

биологического 

происхождения; правильно 

формулировать вопросы для 
производства судебно-

медицинской экспертизы; 

анализировать и правильно 

оценивать содержание судебно-

медицинского заключения; 

получать информацию о 

субъективном и объективном 

анамнезе; оформлять 

необходимую документацию, 

75 50 ОП.15 Судебная 

медицина и судебная 

психиатрия 

ОК 1; ОК 9; 

ПК 1.1; ПК 

1,9 
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предусмотренную судебно-
психиатрической экспертизой; 

описывать психическое 

состояние личности. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 
положение законодательства о 

судебно-медицинской 

экспертизе; объекты судебно-

медицинского исследования; 

положения законодательства о 
порядке назначения и 

проведения судебно-

медицинских экспертиз, 

освидетельствования, изъятия 

образцов для сравнительного 

исследования; особенности 

осмотра места происшествия 

при обнаружении трупа; 

судебно-медицинскую 

документацию; содержание 

судебно-медицинского 

заключения; основные понятия 
судебной психиатрии; 

основные законодательства о 

психиатрической помощи; 

сущность психических 

расстройств; 

правовые и процессуальные 

аспекты судебно-

психиатрической экспертизы и 

принудительного лечения. 

 уметь: 

обобщать полученные знания; 

 правильно применять 

теоретические знания по 

таможенному праву, в том числе 

свободно оперировать 

терминами и понятиями, 

применяемыми в области 

таможенного дела, точно их 
использовать в 

правотворческой и 

правоприменительной 

практике; 

 правильно определять 

нормативный правовой акт, 

подлежащий применению к 

соответствующим таможенным 

правоотношениям; применять 

законодательство об 

административных 
правонарушениях, составлять 

необходимые процессуальные 

документы; анализировать 

судебную и административную 

практику по делам об 

административных 

правонарушениях в области 

таможенного дела.  

знать: 

172 118 ОП.16 Таможенное 

право 

ОК 10-13; 

ПК 1.1-1.3 
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общие категории и понятия 
таможенного права, а также 

специальную терминологию, 

применяемую в таможенном 

законодательстве; источники 

таможенного права, их 

соотношение по юридической 

силе; - особенности 

таможенных правоотношений, а 

также их основания для их 

возникновения и изменения; - 

административно-правовой 
статус субъектов таможенных 

правоотношений; систему 

правового регулирования 

организации и деятельности 

таможенных органов 

Российской Федерации;  

факторы, влияющие на 

величину таможенных 

платежей, подлежащих уплате 

при перемещении товаров через 

таможенную границу 

таможенного союза и базовые 
правила  расчетов данных 

платежей; значение, 

особенности и содержание 

Таможенного Кодекса 

Евразийского экономического 

союза и Федерального закона 

«О таможенном регулировании 

в Российской Федерации».  

 уметь: 
обобщать правовую 

информацию в целом и 

выделять из общего потока 

информации правовую 

информацию уголовно-

исполнительной 

направленности; толковать и 

применять нормы уголовно-

исполнительного 
законодательства; 

применять полученные знания 

на практике при осуществлении 

своих непосредственных 

служебных функций в 

деятельности по 

предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию 

преступлений, обеспечению 

безопасности личности, 

общества, государства; 
анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную практику, 

имеющуюся информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт; осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками 

105 70 ОП.17 Уголовно-

исполнительное 

право 

ОК 10-13; 

ПК 1.1-1.4; 

ПК 1.10; ПК 

1.12 
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органов и учреждений, 
исполняющих уголовные 

наказания; интегрировать в 

освоение дисциплины 

уголовно-исполнительное 

право знания и умения, 

полученные в процессе 

изучения курсов 

конституционного права, 

теории государства и права, 

уголовного права, уголовного 

процесса, административного 
права, муниципального права,  

прокурорского надзора, 

трудового права  решения 

служебных задач в 

профессиональной 

деятельности; 

юридически грамотно и 

логически последовательно 

излагать свои мысли по 

пенитенциарным проблемам, 

отстаивать свою позицию и 

вести полемику, давать 
квалифицированные 

юридические консультации по 

этим вопросам. 

иметь практический опыт: 
работы с уголовно-

исполнительным 

законодательством; сбора, 

анализа и оценки информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

сфере контроля за поведением 
лиц, осужденных к уголовным 

наказаниям и освобожденных от 

отбывания наказания; 

правоприменительной 

деятельности при 

осуществлении своих 

непосредственных служебных 

функций в деятельности по 

предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию 

преступлений, обеспечению 

безопасности личности, 
общества, государства; 

принятия необходимых мер по 

защите прав человека в 

процессе служебной 

деятельности, связанного с 

контролем за поведением лиц, 

осужденных к  наказаниям, не 

связанным с лишением 

свободы, и освобожденных от 

отбывания наказания; 

интеграции знаний разных 
отраслей права в решении 

вопросов, возникающих в 

профессиональной 

деятельности, по порядку 

исполнения уголовных 
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наказаний; юридических 
консультаций по вопросам в 

области уголовно-

исполнительного права . 

 знать:  
основы методологии 

управления персоналом; рынок 

труда и механизм его 
функционирования; кадровую 

политику предприятия 

(организации); службу 

управления персоналом; 

критерии экономической 

эффективности управления 

персоналом. 
уметь: 
использовать на практике 

методы диагностики 

профессиональной пригодности 
работников; осуществлять 

мотивации и стимулирование 

трудовой деятельности; 

анализировать кадровый 

потенциал организации и 

обеспечивать его оптимальное 

использование; оценивать 

экономическую эффективность 

управления персоналом. 

105 70 ОП.18 Управление 

персоналом 

ОК 2-3; ОК 

5; ОК 8-10; 

ПК 2.1 

  7 7 МДК.01.02. Огневая 

подготовка 

 

  30 17 МДК.01.03. 

Начальная 
профессиональная 

подготовка и 

введение в 

специальность 

 

 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.    

 

Таблица 3 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 128 недель, в том числе: 
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Обучение по учебным циклам 85 нед. 

Учебная практика 9 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулы 20 нед. 

Итого 128 нед. 

 

4.5 Учебный план и календарный учебный график 

При составлении учебного плана вуз руководствовался требованиями, 

сформулированными в разделе 6 и 7 ФГОС СПО по специальности 40.02.02, 

Правоохранительная деятельность. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 

(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной работы 

и формы промежуточной аттестации. 

Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы 

обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся из числа инвалидов и 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости по их личному заявлению может 

быть составлен индивидуальный учебный план, в том числе, для продления срока 

получения образования, но не более чем на 10 месяцев-см. п.3.2 ФГОС СПО. 

В индивидуальный учебный план при необходимости включаются 

адаптационные дисциплины, предназначенные для устранения влияния 

ограничений здоровья обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья на формирование общих, и при необходимости, 
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профессиональных компетенций с целью достижения запланированных 

результатов освоения ППССЗ СПО. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Учебный план и календарный учебный график очной, и заочной форм 

обучения прилагаются. 

4.6 Рабочие программы дисциплин, модулей 

В состав программы входят рабочие программы дисциплин, модулей 

обязательной и вариативной частей. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям, формы проведения 

занятий, виды самостоятельной работы и обоснование времени на 

самостоятельную работу обучающегося, др. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

прилагаются. 

4.7 Программы практик 

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.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся 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. 

Практики имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 
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СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика проводится в правоохранительных органах. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Практики проводятся в организациях, осуществляющих деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля. 

 Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 

университета. 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости может 

проводиться с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

инвалидностью учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации инвалида (при предъявлении 

обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с 

учетом характера выполняемых трудовых функций. 

 Выбор мест прохождения практик для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их 

доступности.  

Способы проведения практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при необходимости могут быть 

установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья и ФГОС СПО. 

Программы практик прилагаются. 

4.8 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС СПО специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 
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4.9 Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены в виде фонда/комплекта оценочных 

средств для промежуточной аттестации и для государственной итоговой 

аттестации. 

Фонды/комплекты оценочных средств прилагаются. 

 

Раздел 5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1 ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

5.2 В университете сформирована социокультурная среда, 

способствующая удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, 

созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся, соответствующая требованиям 

общества к условиям обучения и жизнедеятельности студентов в вузах, 

принципам гуманизации российского общества, гуманитаризации образования и 

компетентностной модели современного выпускника высшего учебного 

заведения. Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности 

студентов, преподавателей, работников и включает в себя: 

- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами; 

- студенческое самоуправление; 

- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время 

(внеучебные мероприятия); 

- систему жизнедеятельности обучающихся в университете в целом 

(социальную инфраструктуру); 

- университетское информационное пространство. 

УГГУ создает условия для развития социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участию обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Реализация компетентностного подхода, обеспечивающая развитие 

обучающихся, предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Предусматриваются встречи с 

представителями государственных органов федерального и регионального 

уровня, органов муниципального управления, общественных организаций, 

российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие 

образовательные технологии, методы и формы проведения занятий 
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Образовательные технологии используются с учетом их адаптации для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием как универсальных, так и специальных 

информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Образовательные технологии при необходимости используются во всех 

основных видах учебной работы (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учетом способностей, особенностей 

восприятия, готовности к освоению учебного материала, имеющегося 

индивидуального социально-образовательного опыта обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитательная деятельность в УГГУ осуществляется системно через 

учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую 

работу студентов и систему внеучебной работы по всем направлениям. 

Ежегодно в университете разрабатывается координационный план 

внеучебных мероприятий, в соответствии с которым реализуются разнообразные 

проекты по различным направлениям воспитательной деятельности.  

В вузе применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и 

массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя 

с обучающимся, проведение групповых собраний (кураторских часов), 

экскурсии, организация соревнований, конкурсов, фестивалей.  

Важную роль в воспитательном процессе играют массовые корпоративные 

мероприятия: празднование Дня знаний (1 сентября), ежегодный митинг, 

приуроченный ко Дню Победы, легкоатлетическая эстафета «Горняк», участие в 

акциях социальной направленности (например, День пожилого человека, 

благотворительные выезды в детские дома).  

Основной деятельностью студенческих научно-исследовательских, 

творческих и клубных объединений является реализация социально значимых 

проектов. Совет молодых ученых и Студенческое конструкторское бюро 

«Горные и нефтегазовые машины» содействуют становлению и 

профессиональному росту обучающихся, накоплению ими опыта, раскрытию их 

творческого потенциала, а также максимальному привлечению к проведению 

исследований по передовым научным направлениям. 

Одним из основных структурных подразделений университета, 

обеспечивающих воспитательную деятельность является научная библиотека, 

осуществляющая полное, качественное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание читателей (пользователей) в 

соответствии с их информационными запросами на основе профильного 

комплектования и предоставления во временное пользование единого 

библиотечного фонда через систему абонементов, читального зала, 

межбиблиотечного абонемента и в режиме удаленного доступа. 

Развитие компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления осуществляется через участие молодежи в различных формах 

внеучебной работы, а именно, в деятельности профсоюзной организации 
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студентов, союза студентов, объединенного совета обучающихся, ассоциации 

выпускников, ассоциации этнокультурных объединений, редакции газеты УГГУ 

«Горняк», совета студенческих общежитий.  

Профсоюзная организация студентов УГГУ дает возможность проявить 

себя, развить свои творческие, организаторские способности, научиться 

сотрудничать, защищать свои права, добиваться результатов, получать 

информационную, моральную и материальную поддержку. 

Участие в органах студенческого самоуправления, действующих в 

общежитиях, способствует формированию и развитию у обучающихся 

современных представлений о культуре досуга, эстетике быта, нормах поведения 

в общественных местах, санитарно-гигиенической культуры. 

В УГГУ созданы и активно функционируют студенческий отряд охраны 

правопорядка, студенческие отряды «Морион», «Авангард», «Барс». 

Деятельность в составе студенческих строительных отрядов, участие в 

субботниках и работах по самообслуживанию в общежитиях формирует у 

обучающихся опыт личностной ответственности, проектной деятельности и 

самоуправления, гражданского самоопределения и поддержки.  

Развитию эстетических и нравственных ценностей, способностей к 

творческому самовыражению содействует участие обучающихся в работе 

студенческого культурного центра.  В студенческом культурном центре 

университета работают различные творческие коллективы.  

Социальная составляющая социокультурной среды УГГУ направлена на 

создание комфортных условий жизнедеятельности обучающихся. Она включает  

оказание материальной помощи обучающимся; назначение социальной 

стипендии; предоставление мест в студенческом общежитии; выявление 

социального статуса обучающихся (дети-сироты, лица, оставшиеся без 

попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя, инвалиды); социальная поддержка обучающихся, 

относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих 

или единственного родителя; контроль над соблюдением социальных гарантий 

обучающихся; содействие социальной адаптации первокурсников к условиям 

учёбы в университете; содействие адаптации обучающихся, проживающих в 

студенческом общежитии; осуществление лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий: оказание бесплатной медицинской помощи, 

прохождение медицинского профилактического осмотра, вакцинация 

обучающихся.  

В университете разработана Программа по социальной поддержке 

обучающихся, утвержденная Учёным советом университета, по которой в 

соответствии с установленным законодательством оказывается целевая 

комплексная помощь таким категориям обучающихся, как сироты и дети из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся-

инвалиды, обучающиеся-родители, беременные обучающиеся и т. д. 
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Одной из форм социальной поддержки обучающихся является 

присуждение именных стипендий: стипендии Президента РФ, Правительства 

РФ, стипендии Губернатора Свердловской области. 

В университете реализуется комплекс мер, способствующий адаптации 

обучающихся первого курса: разработана «Памятка первокурсника», проводятся 

День первокурсника, неделя первокурсника, посещения музеев университета, 

смотры творчества обучающихся 1 курсов. 

К услугам иногородних обучающихся предоставляется инфраструктура 

студенческого городка, включающая четыре общежития, комбинат 

общественного питания, спортивный комплекс.  

Большое внимание в УГГУ уделяется развитию студенческого спорта, как 

основы сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспособности и 

творческой активности обучающихся. В университете ведется работа по 

оздоровлению обучающихся и привитию им навыков здорового образа жизни. 

Для обучающихся работает большое количество спортивных секций по разным 

видам спорта. Обучающиеся активно участвуют в таких общероссийских акциях 

как «Кросс Наций», «Лыжня России». 

Социально-личностное становление обучающихся сопровождается 

социолого- психологическим мониторингом, проводимым кафедрой философии 

университета. В университете разработана система оценки внеучебной 

воспитательной работы с обучающимися. Ежегодно подводятся результаты 

рейтинга факультетов по этому направлению. Введена практика ежегодных 

отчетов факультетов, кафедр, структурных подразделений, участвующих в 

организации воспитательной работы. 

В университете разработана система поощрения (морального и 

материального) за достижения в учебе, внеучебной работе, развитие 

социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и 

внеучебной деятельности обучающихся являются: грамоты, дипломы, 

благодарности; организация экскурсионных поездок, выделение билетов на 

культурно-массовые мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и 

отдых. 

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста, социального, гражданского и 

нравственного роста, естественность трансляции обучающимся норм 

взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, отношений 

к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

5.3 Сопровождение учебного процесса обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Специалистами университета при необходимости будет обеспечено 

сопровождение учебного процесса обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: организационно-педагогическое, 

технологическое, профилактически-оздоровительное, социальное. Университет 

поддерживает участие обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в научной, творческой, спортивной 

жизни университета, студенческом самоуправлении, культурно-досуговой 
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деятельности, участие в олимпиадах, научных и профессиональных конкурсах.  

В УГГУ функционируют подразделения, общественные и молодежные 

объединения, в том числе курирующие инклюзивное обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: Студенческий культурный центр, 

Дом спорта, Уральский геологический музей, Уральский центр камня, отдел 

«Музей истории УГГУ» библиотеки, Профком студентов, Союз студентов, 

Объединенный совет обучающихся, Совет студенческих общежитий, отдел 

учебно-производственных практик и распределения -центр содействия занятости 

учащейся молодежи и трудоустройства выпускников. 

С целью своевременного и качественного прохождения учебы 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с графиком учебного процесса при необходимости 

осуществляется наставничество и контроль. 

Профилактически-оздоровительное сопровождение обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

производится путем диагностики и коррекции их физического состояния, 

оказания бесплатной медицинской помощи, прохождения медицинских 

профилактических осмотров. 

Технологическое сопровождение обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья возложено на Центр компьютерных 

технологий. 

В УГГУ реализуются мероприятия, сопутствующие образовательному 

процессу и направленные на социальную поддержку обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при их инклюзивном 

обучении: содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии; 

оказание материальной помощи; назначение социальной стипендии; выявление 

социального статуса обучающихся (инвалиды, лица с ограниченными 

возможностями здоровья); контроль над соблюдением социальных гарантий 

таких обучающихся; содействие социальной адаптации первокурсников к 

условиям учёбы в университете; содействие адаптации обучающихся, 

проживающих в студенческом общежитии. 

Социальное сопровождение обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляют Совет студенческих 

общежитий, Профком студентов, факультеты. Координация работы возложена на 

Управление по внеучебной и социальной работе. 

5.4 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

5.5 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

5.6 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов.-если есть заочная форма 

5.7 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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5.8 Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

5.9 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

академических часа обязательных аудиторных занятий и 2 академических часа 

самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

5.10 Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются университетом. 

5.11 В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

5.12 Реализация ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального учебного цикла, составляет не менее 60 процентов. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, эти 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. 

5.13 ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть 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. 
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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 

университета, 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. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды при необходимости будут обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц 

с нарушениями зрения: в печатной форме крупным шрифтом; для лиц с 

нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа; для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла. 

5.14 Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом, 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. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

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: 
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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. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в университете или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин. 

Университет обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

Раздел 6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

6.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разработаны университетом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Для лиц с 

нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла. Для лиц с нарушениями слуха: в 

печатной форме, в форме электронного документа. Для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла. При необходимости предусматривается 
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увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

6.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды/комплекты оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Фонды/комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены университетом самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разработаны и утверждены УГГУ после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 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. 

6.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка уровня овладения компетенциями. 

6.5. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации с указанием его индивидуальных 

особенностей. В специальные условия могут входить: предоставление отдельной 

аудитории, необходимых технических средств, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, использование специальных технических средств, предоставление 
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перерыва для приема пищи, лекарств и др. 
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