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1 оБIциЕ поло)ItЕния

1.1. Программа подготовItи специалистов среднего звена

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) ШО

специальности 40,02.02 Правоохранительная деятельность, реализуется в

частном профессиональном образовательном учреждении креспубликанский
полипрофессиональный колледж)> на базе основного общего и среднего

общего образования.
ппссз представляет собой систему документов, разработанную и

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на

ocI]oBe федерального государственного образовательного стандарта по

соответсТвующеЙ специальности среднего профессионального образования

(далее - ФГОС СПО).
шпссз регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества

подготовки выпускника по данной специальности и вItлючает.в себя: учебный
план, календарный учебный график, аннотации рабочих программ учебных
дисциплин, профессиональных модулей, практики и методические материалы,

обеспечивающие реализацию соответствуюцдих образоtsательных техI{ологий.

ппссз е}кегодно пересматривается и обновляется в части содержания

учебногО плана, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих
программ профессиональных модулей, программы учебной практики,

производственной (преллипломной) практики, методических материалов,

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

1.2. Нормативные /Iокументы лля разработки ППССЗ

Нормативную основу разработки ппссз по специальности 40,02,02

правоохранительная деятельность, составляют:
о Федеральный закон от 29 декабря 2012г. лъ273-Фз <об образовании в

Российсttой Федерации)) (далее - Федеральный закоFI об образовании);

. Приказ N4инистерства образования и науки Российской Фе.ltераIIии от 14

июня 2013г. ]\ь 4б4 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образоватеJIьным программам среднего

профессионального образования)) (в ред. Приказа N4инобрнаукИ России от

22,01.20|4 J\b 31, от 15.t2.2014 JЮ 15В0);

о Федеральный государственный образовательный стандар1, (Фгос)
специальности среднего профессионального образования (далее _ спо)
40,02.02 Правоохранителъная деятельнооть, утвержденный приказом

N4инистерства образования и науки Российской сDеДерации J\ъ 509 от <12>> мая

2о14 г,, зарегистрированным N4инистерс,гвом юстиции (рег. Jф 3з737 от <21>

августа 2014 г.).
. Приказ N{инистерства образования и науки РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ ОТ 28



мая 2014г, J\b 594 (об утверждении Порядка разработки примерньiх основныхобразовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестрапримерных основных образовательных программ));О ПРИКаЗ VIИНИСТеРСТВа ОбРазов urri. ,uyrr" российской Федер ацииот 16августа 2013г, ль 968 <Об утверждении порядка проведения государственнойитоговой аттестации по образоваraпu"ur* программам среднегопрофессионального образования));о Приказ N4инистерства образования и науки Российской Федерации от 17ноября 2017г, jЪ 11з8 (О внесении изменений в Порядок проведениягосударственной итоговой аттестации по образовательньjм программамсреднегО профессИональногО образования, утвер}кденный N4инистерствоN,{образования и науки Российской ФЪдерации Ьт 1б августа 201Зг, ЛЬ968>;о Письма N4инистерства образования и FIауки Российской Федерации,Федеральной службы пЬ надзору в сфере образования инауки от 17 февраля2014г, ЛЪ 02-68 (О прохожДении государственной итоговой аттестации tloобразовательным программам среднего общего образования обучающимися пообразовательным программам средн его проф ессионал ьного dбразования)).О ПРИКаЗ N4ИНИСТеРСТВа ОбРазования и,uyn" российской Федер ацииот 1вапреля 20.'з года ль 2gl (об утверхtдении Положения о практикеобучаrощихQя, осваивающих основные профессиоruпrrrra образовательныепрограммы среднего профессионального образования));о Приказ N4инистерства образования и науки Российской Федерации <обутI]ер)tдении Порядка организации и осуц{ествления образовательнойд{еятеJIьности по основным
l в 04 20 1з г J\гs 29з Фо.о rоiЦЁЦ.tl'rr":;Р;Ж:#ЪХТ? r;:#ffffi';Йот 20.0 l .2015 ЛЪ 1 7 , от 26,05.i}l 5 ль 524); 

l

о Уставчпоу<республиканскийполипрофессиональный*олледж).

1,3 Общая характеристиItа программы подго.говки специалистовсРеДнего звена по специальности 40.02.02ПравоохраrIительная
деятельIlость

r.3.1 Щель (миссия) ппссз по специальности 40.02.02
Пра воохра нител ьная деrIтельность

ПllССЗ ПО СПеЦИаЛЬНОСТИ 40.02.О2Правоохранительная деятелъностьимеет целью развитие у обучающ ихся nro"oarnu,* качеств, а такжефОРМИРОВаНИе "jЧl И ПРофессиональных компетенций в соответствии стребованиями ФгоС спо по данной специаль1.Iости.
В результате освоеIfия tlilссЗ по спеIIиаJIьности выIlускt]ик булетпрофессионально готов к деятельности:
- оперативно-служебная деятельность,
- организационно-управленческая деятельность.ппссз ориентирована на реализацию следуюtцих принципов:
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о приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
о ориентация на развитие местного и регионального сообrцеств;
о формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продол}кению
образования;
о формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях.

1.3.2 Срок освоения ППССЗ по специальности 40.02.02
ПравоохранительIIая деятельность

Нормативные сроки освоения ОП СПО базовой подготовки при очной

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в

т,аблице:

Уровень образования,
необходимый для приеN{а
на обучение по ППССЗ

наименование
квалификации

базовой подготовки

Срок получения СПО по
ппссз базовой

подготовки в оLIной форме
сrбччения

основное обrцее
образование

Iорист 3 года б месяцев

среднее общее образование 2 года б месяцев

1.З.3 Трулоемкость ППССЗ по специальности 40.02.02
Правоохранител ьная деятельность

Нормативный срок освоения ППССЗ при подготовке по о.tной форме на

базе среднего общего образования:

Учебные циклы LIис"цо лIедеJIь
Ittlличест
во часов

Ачдитооная нагDчзка
8.5

30б0
самостоятел ьная рабоr а 1 5з0
Учебная практика 2

Производственная практика (по профилю
специальности)

7

Производственная практика (преддипломная) 4

промежуточная аттестация 1

Государственная итоговая аттестация a
_)

Каникуляl]ное время 20
Итого: l2B 4590



об
Нормативный
ения на базе о

срок освоения ПIlССЗ llри гlодготовке по очпой формечения на оаЗе оСноRlrпггr п6,,,о_л .-А ,аllиr1

число недель количество
часов

|24

т_
]

4461
2179

9
аJ

з1
IB0 6696

1.3.4 особенности ппссз по сtIециальности 4а.02.02
Правоохранительная деrIтельность

Вариативная часть дает возможность расширения и углубленияподготовки, определяемой содержанием обяза,гельной .ruЪrr, получения уменийи знаний, необходимых для обеспечения конкуре.t,госпособrlости I]ыпускника всоответствии с запросами регионального pornnu трула и возможностямипродолжения образования, Вариативная часть учебного пJIана реализуетсяследующиМ образом. Введены дисциплины в цикл оп - ''Трудовое право''(максимальная нагрузка 1б5 часов, аудиторная нагрузка l l0 часа), ''Налоговоеправо" (максимальная нагрузка 99 часов, ау/{и'орная нагрузirа 66 часов),"Прокурорский надзор" (мЙимальная нагрузка l0B час, аудиторнuо nu.pyriu76 часов), остальнЫе часЫ вариативной части используIотся на усилениедисциплин всех циклов: огсЭ - 9 часов, оп_ 434 часа, пN4 - 563 часа.при успешном завершении обучения выпускникам вылаются дипломыгосударственного образца.
для обеспечения качества образовательного процесса используютсясовременные технологии и методики обучения: кейс ме'од, метод llpoeltToB,метод критического мышления? элементы Модульного и листанционногообучения, икт, в сочетании с внеаудиторной рабоr.ой для формиро вания иразвитиЯ общиХ и профессиональных ltомпе,,,.r,,"й; u .'uпi."rй....о 

доступ кинтернет-ресурсам; применяются тестовые формы контроля.



1.3.5 Требования к абитуриенту

Прием граждан для получения среднего профессионального образования
по специальности 40,02,02 Правоохранительная деятельность осуществляется
на основе результатов освоения поступаюu1ими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования.

Абитуриент должен иметь документ государственного образца:
оаттестат об основном общем образовании;
оаттестат о среднем обшем образовании;
одиплом о среднем гrрофессиоFIальном иJIи i]l,IcпleM образоваi{ии,

1.3.б I}остребова н IlocTb tзы IIускников

Выпускники по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность востребованы в гrравоохранительных органах, организациях

различных организационно-правовых форr, в государственных и
муниципальных учреждениях города Itизляра, Кизлярского района и других
регионов Республики,Щагестан, таких как:

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков;
Федеральная служба сулебных приставов;
Линейный отдел N4ВД России на транспорте;
УN4ВД России;
Отделы полиции. 

,

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 40,02,02
Правоохранительная деятельность подготовлен:

. к освоению образовательнь-lх программ высшего образования (далее -
ОП ВО);

о к освоению оп Во в сокращенные сроки по специальности.

1.3.8 Основные пользователи ППССЗ по специальности 40.02,02
Правоохранительная деятельность

Основными пользователями ППССЗ по специальности 40.02,02
Правоохранительная деятельность являются :

. преподаватели, сотрудники учебной части, сотрудники библиотеItи;
о студенты, обучающиеся по специальности 40,02.02 Правоохранителъная

деятельность;
. администрация;
о абитуриенты и их родители, работодатели.



2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИвыпуСкникА ппссЗ по спЕциАлъности 40.02.02
Пра воохра н ительная деrIтел ьность

2.1 область профессиональной деrIтельнос-ги

реализацияправовых норм; обеспечение законности и правопорядка, безопасностиличности, общества и государства, охрана обще-ственного порядка,предупреждение, пресечение, выявление, раскрыти е и расследованиепреступлений и других правонарушений.

2.2 объекты профессиональной деятельности

объектами профессиональной деятельности выпускников являются:события и действия, имеющие юридическое значение;
общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности.

2.3 Виды профессионаJIьIrой леятельности

IОрист готовится к следующим видам де'IтеJIьности:
Оперативно-служебная деятельность.
организационно-управленческая деятельность.

2.4 Задачr, проq""сионал ь ной деятел ьцости вы пускника

2,4.|. В области оперативно-служебной деятельности:

о решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;о испоЛьзоватЬ средства индивидуальной и колJIеltтивной защиты;о читать топографические KapTL]] проводить измере ния и ориен.гированиепо карте и на местности, составлять служебные графические документы;о обеспечивать безопасность: личную, подLIинеIJных, граждан;о использовать огнестрельное ору}кие;
о обесгtечивать законность и правопорядок;о охранять обrцественный порядок;
, выбирать И тактически правильно применять средства специальнойтехники в различных оперативно-служебных ситуациях и документальнооформлять это применение;
о правилъно составлять и оформлять служебные документы, в том числесеItретные, содержащие сведения ограничеLlFIого пользования;о выпоЛнятЬ служебные обязанност.и в с,грогом соOтве-.с,Iвии стребован иями ре}кима секретности.
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2.4.2. В области организационFIо-управленческой деятельности:

о разрабатывать планируюIцую, отчетную и другую управленческую
документацию;

о принимать оптимальные управленческие решения;
. организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать

взаимодеЙствия, обеспечивать и управлять);
. осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО
СПЕЦИДЛЬНОСТИ 40.02.02 Правоохранительная деятельность

3.1 Общие компетеtIции

Юрист должен обладать общими компетенциями, включаюrциМи В СебЯ

способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своеЙ бУлУЩеЙ

профессии, проявлять It неЙ устоЙчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы цецностно-мотивационноЙ

сферы,
ОК З. Организовывать собственную деятельность, выбирать тИПоВые

методы и способы выгIолнения профессиональных задач, оценивать их

эффективность и качество.
ок 4. Принимать решения в стандартных и FIестандартных ситуациях, в

том числе ситуациях риска, и нести за них о,гветственность.
ОК 5. Проявлять психологическую устоЙчивость в слояtныХ И

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе

профессиональной деятельности,
ок 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения гrрофессиоFIальных задач, гrрофессионаJIьного и

личностного развития.
ОК 1, Исполъзовать информационно-коммуникационные техноЛоГИи В

профессиональной деятельности.
ОК В. Правильно строить отношения с колJIегами, с раЗлИЧНыМИ

категориями граждан, в том числе с представителями различных
FIациональностей и конфессий.

ОК 9. Устанавливать психологический KoiITaKT с окружающими.
оК 10. Адаптироваться к меняющимсrI условиям профессиональной

деятельности.
ок 11. Самостоятелъно определять задачи гrрофессионального и

личностНого развИтия, занИматьсЯ самообразованием, осознанно плаFIироватъ

повышение квалификации.
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ок 12, Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормамиморали, профессиональrrой этики и слуrкебного этикета.
оК 1з. Проявлять нетерпимость к коррупционному lIоведению,

уважительно относиться к праву и закону.
оК 14, ОрганизовыватЬ cBolo жизнь в соответствии с социальнозначимыми представлениями о здоровом образе >ttизни, поддерживать должныйуровень физической подготовленности, необходимый для социальной ипрофессиональной деятельности.

3,2 Виды профессиоцальной дея,гельrIости и профессиональные
Itомпетенции I()рис.га

юрист должен обладать профессионалъными компетенциями,соответствуюUIими основным видам профессиональной деятеJlьности :ВПД Оперативно-служебная д.оr.пЪ"ость.пк 1,1, Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.Принимать решения и совершать юридические действия в точном соо.гI]етствиис законом.
пк 1,2, обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.пк 1 .3. осуrцествлять реализацию норм материального ипроцессуального права.
пк 1,4, обеспечивать законность и правопорядок, безоласностьличностИ, общестВа и госуДарства, охранятЬ обшсс..ве.rпоrй й-роооп.пК 1.5. ОсуществлятЬ оператиВно-слух(ебные меропрИ ятия всоответствии с профилем подготовки.
пк 1,6, Применять меры административного пресечениягIравонарушений, включая применение физической силы и специальныхсРедств.
пк |,] _ обеспечивать выявление, раскрытие и расследованиеIIреступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки.пК 1,в, Осуществлять технико-криминаJIис,гическое и специальноетехническое обеспечение оперативно-служебной деятельности.пк 1.9, оказывать гIервую (доврачебнуrо) медициIJскуlо помоп{ь.пК 1,10, Использовать в про(i..."оп-iной деятельнос,ги нормативныеIIравовые акты и документы по обеспечению ре}кима секреl.ности в РоссийскойФедерации.
гпt 1,1 1, обеспечивать защиту сведений, составляIоц{их государственную

'айну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых закономтайн.
пК |.12. Осуществлятъ предупреждение преступлений и иныхrIравонарушений FIa ocEIoBe использовагIия знаний о закоFIомерностяхгIреступности, преступного поведения и методов их I]редупреждения, выявлятьи устранять причины и условия, способствуюLцие совершениюправонарушений.
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ПК 1 .13. Осуществлять cBolo профессиональную деятельцость во
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов
местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с
муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми
коллективами, гражданами.

ВПД Организационно-управленческая деятельность.
ПIt 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.

3.3 Результаты освоения ППССЗ по специальности 40.02.02
Пра воохранительная деятельность

Результаты освоения 1lПССЗ в соответствии с целью ППССЗ
определяются приобретенными выпускником комllетенциями, т,е. его
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с

видами гrрофессиональной деятельности.

4. докуlчIЕнты, рЕглАN{ЕнтируtоIциtr содЕр}кАниЕ и
оргАнизАциtо, оБрАзовАтЕльного процЕссА при

РЕЛЛИЗАЦИИ ППССЗ
40.02.02 ПравоохранитеJrьнаrI деятельность

4.1 Календарный учебный график

В календарном учебном графике указывается последовательность

реализации ППССЗ специальности 40.02,02 Правоохранительная

деятельность включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и

итоговую аттестации, каникулы. График учебного процесса прилагается в

составе учебного плана.

4,2 Учебный план 40.02.02 Правоохранительная деятельность

Учебный план (УП) определяет следующие характерис"гики llПССЗ по
специальности:

. объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и

по семестрам;
. перечень учебных дисциплин, профессиональI{ых модуJlеи и их

производственнойсоставных элементов (междисципинарных курсов, учебrrой и

практик);
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о послеДовательность изучениЯ учебных лисципjIин и профессиональныхмодулей;
о распределение по Годам обучения и семестрам разлиLIных формIIромежУточной аттестациИ по учебным дисципличru,i, профессиональныммодулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной ипроизводственной практике);
о объемЫ учебноЙ нагрузки по видапt учебных занятий, по учебнымдисциплинам, гrрофессиональным модулям и их составляющим;. сроки прохождеFIия и продол)I{ительIJость преддипломной практики;о формы государственной и,гоговой аттестации, объемы времени,отведенные на подготовку и заIдиту выпускной квалификационной работы врамках ГИА;
о объем каникул по годам обучения.
N4аксимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академическихLlaca в неделю, вклIочая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.N4аксимальный объем обязательrrой ауди,горной учебной нагрузкиобучаюrцихся при очной форме обучения составляет Зб академических часов внеделю.
обязательная аудиторная нагрузка Предполагает лекции, практическиезанятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Самос,l.оя.гельная

работа организуется В форме выполнения курсовых работ, индивидуальныхпроектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельныхдидактических единиц.
ппссЗ специалЬЕости 40.02.02 ПравоохранительFIая деятельностьгIредпоJIагает изуче ние следующих учебнпr",1" n,, urr,
о общеобразовательный - ОД;
,общий гуманитарный и социально-эколtоi\.{и.tеский - ОГСЭ;оматематический и обшдий ес'ественнонаучный - ЕН;
.профессиональный - П;
и разделов:
оучебная практика * УП;
опроизвОдственнаrI гIрактИка (пО профилЮ сгrециальности) - ПГI;опроизвОдственная практИка (предДиплоN{IIая) - ПДп;
о проме)itуточнаrl аттестация - ПА;
.государственная итоговая аттестация - ГИА.
ПРОфеССИОНаЛЬНЫй ЦИКЛ Состоит из общепрофессиональных дисциплин игlрофессиональных Модулей (пN4) в соотl]е'стl]ии с основными видамидеятеJIьности, В состав каждого ПI\4 вхо/lri,г HecKoJIbIto междисциllлинарныхкурсов, При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся

учебная практика и производственная практика (по профилю .п.цruпuности).
обязательная часть цикла огс5 базовой подготовки IIредусматриваетизучение следующих обязательных дисциплин: <OcHoBbi фrпо.офиr>,<История>>, <Иностранный язык)), <Физическая культура). flисциплина
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<Физическая культура> предусматривает е}Itенедельно 2 часа обязательных
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет разлиLIных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Для обучающихсrI
лlнвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом
состояния их здоровья. В профессиональном цикле предусматривается
обязательное изучение дисциплины <<Безопас}Iость жизнедеятельности>, Объем
LIacoB на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет бВ часов,
из них на освоение основ военной службы - 48 часов.

Вариативная часть учебного плана реализуется следующим образом.
Введены дисциплины в цикл ОП - "Трудовое право" (максимальная нагрузка
1б5 часов, аудиторная нагрузка 110 часа), "Налоговое право" (максимальная
нагрузка 99 часов, аудиторная нагрузка 66 часов), "Прокурорский надзор"
(максимальная нагрузка 10В час, аудиторная нагрузка 76 часов), Остальные
LIасы вариативной части используются на усиление дисциплин всех циклов:
ОГСЭ - 9 часов, ОП- 4З4часа, ПN4 - 563 часа. Учебный процесс организован в

режиме шестидневной учебной недели, занятия группируются п.арами.
Учебный план прилагается.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.02 Правоохранительная деятельность

5.1 Контроль и оценка освоения ocнoBHtrlx I}идов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций

Оценка качества освоения ППССЗ вклIочает текущий KoHTpoJIL знаний,
промехtуточную и го сударствеI]ную итоговую аттестацию обучаrоrцихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю отражаются в рабочей программе дисциIIJIи}Iы и доводятся до сведениrI
обучающихся в течение первых двух месяцев от нааIала обучения,

Для аттестации обучаюrцихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствуюrцей ППССЗ (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фоrrды оценочньiх средств,
позвоJIяюrцие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и

утверждаются кафедрами, а для государственной итоговой аттестации

утверждаются после предварительного положительного заключения

работодателей.
Образовательным учреждеFIием созданы условия для максимального

приближения программ текуrчей и промежуточной аттестации обучаl.ощихся по

дисциплинам и междисципJIинарным курсам профессионального цикла к

условиям их будупдей профессиональной деятельности для LIего, кроме

преподавателей конкретной дисциплины (мех<дисциплиFIарного курса), в
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качесf,ве внеtпниХ экспертоВ актиI]нО привIIекаtотся работода.гели,шреподаВатели, читающИе смежные дисциплиньI.

выпускников осуществляется
освоения дисциплин; оценка

усвоения учебного

мероЙ обобщенияt, освоения
Др.) и т.д.

- экзамен по отдельной дисциплине;
- комплексный экзамен по двум или несколъким дисциплинам;- зачет по отдельной дисциплине;
- дифференцированный зачёт;
- комплексный зачет по двум или нескоJIъким
- курсовая работа.
Формой аттестации по профессиональному модулю является

квалификационный экзамен.
Правила участия в

оценивания достижений
проведении промехсуточ ной

5.2 ТребоваIlия It выпускIIыМ lсвалификациоtIным работам (ВКР)

Оценка качества подготовки обучающихся и
в двух основных направлениях: оценка уровня
компетенций обучающихся.

с целью контроля и оценки результатов подго,говки и учетаиндивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются :текущая аттестация;
проме}куточная аттестация.
Текущая аттестация
текущая аттестация результатов подготовки осуществляется

преподавателем иlили обучающимся В tlроце]ссе проведения практических
занятий, а также выполнения индивИДуальFIых домашних задан ий или в ре}киметренировочного тес,гирования в целrIх полученияr информации о:) выполнении обучаемым требуемых дейсiвий в гIроцессе учебнойдеятелъности;

) прави;Iьности выполнения требуемых действий;
) соответствии формы действия данному э,I,апV

материала;
> формировании действия с до:rяtной

(автоматизированности, быстроты выполнения и
Промежуточ ная аттестация
Промежуточная аттестация является ocнolliloй формой контро"гtяl учебнойработы студентов согласно Поряrдку ор].анизации И осушествления

образователъной деятельности по образоваr.по"r,nl программам среднего
гrрофессионального образования, утверх{денного Припаrом N4иrtистерства
образования И наукИ РоссийсКой сРедеРuitп" от 14 иIоFIЯ 201З г. J\lЪ 464.

ПромежуточнаrI а,гтестация оцениваетрезуль,гаты учебной деrl,гельносf,истудента за семестр. основными формами промеiкуточной аттестации
являются:

дисциплинам;

Itонтролируюlдих мероприятиях и критерии
обучаr<lщихся определяются <пололtением' о
аттестации студен.гов)).
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Госуларственная итоговая аттестаI{ия выпускЕIика является обязательной
и осуществляется после освоения образовательной программы в поJIном
объеме.

ГосуларственнаJI итоговая аттестация включает подготовку и зашиту
выпускной квалификационной работы. LIеобхоДимым условием допуска к
государственной итоговой аттестации является представление документов,
гtодтверждающих освоение обучаюшимся теоретического материала и

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.

Выпускная квалlификационная работа является одним из видов
аттестационных испытаний выпускниIiов, завершающих обучение по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования, и проводится в соответствии с ПоrIожением об итоговой
r,осударственной аттестации выпускников образовательных учреrrtдений
среднего профессионального образования в Российской (Dедерации.

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано
способствовать систематизации и закреIIJIению полученных сту/]ентом знаний и

умений.
Защита выпускной квалификационной работы проводитсrI с целью

выявления соответствия, уровня и качества подготовки выпускников
Федеральному государственному образоватеJIьному стандарту среднего
профессионального образования в части государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выгIускников (далее

Государственные требования) и дополнительным требованиям по
специальности и готовности выпускника к профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная рабо,га выполняется в форме дипломного
проекта. Выпускная квалификационная работа дол}кна иметь актуальность,
новизну и практическую значимость и выIIоJIняться, гIо возможности, по
предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных

учреrrrдений.
Требования к содержанию, объему, структуре и организации выполнениrI

и заrциты вьiпускной квалификационной рабо,гы итоговой государственной
аттестации выпускников определяютсrI на основании действующего
<Положения об итоговой государственной аттеатации выпускниItов)).

I{елью итоговой государственной а,гтестации является установление
уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и

соответствия их подготовки требованиям государственных образовательных
стандарl,ов СПО.

В соответствии с ФГОС итоговая государственная аттестация
выпускниItов по специальности среднего про(lессионаJIьного образования
40.02.02 Правоохранительная деятельность ,IвJIяется обязательноЙ, и

завершается присваиванием квалификаLIии юрис]та с выдIачей диплома,
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Итоговая государственная аттестация осушес'вляетсrI государственнойэкзаменационной комиссией (гэк), ор.*rуемой по программе подготовкисI]ециалистов среднего звена и утвер}кденной в установленном порядке.основные функции государственной экзаменационной комиссии:комплексная
сформиро,u""оJ*'Ъ"JТ"хi",л#j.t;;":ТJТff 

"Ja]t*"ж;-#ff *соответствие его подготовки ,р.боuuп"о" Ф.оС спо |ir""rre вопроса оприсвоениИ квалифиКациИ пО результатам итсlгсlвой uri..ruцr" и выдачевыпускникУ соответствуIощего диплома, разработка рекоменд ациЙ посовер.'Iенствованию подготовки u"rarya*"rr,o" на основании резуJIьтатовработы.

Способы " .р.д.ruu

Примерная теNtатиt{а диtIломIlых прOектов

Темы дипломцых работРазвитие , a*оuление службы делопроиr"од.ruuilЙЙЙu ugрIqчед jчуrренних дел.
Организация огневой подготовки
правоохранительных органов

сотрудниItов

Понятие и правовое регламентирован и. прййй.trrосредств дниками п
специальных

хранителъных органовПрофессиональная
качеств сотрудников

подготовка и развитие профессионалъных
правоохранителъных органов (ОВД).Направления

техниltи.
и правовые основы применения специальной

N4аскировка, как один из видов боевого обеспечЙЙ
органов вн gц4ёд9д ]lри выIlолнении служебных

деrIтельFIос.ги
З8дач.Виды " .по.обu, д"И.rЙЙ лля вы]lолнения оперативно-ыскных и разведывательFIых ме приятий.

Группировка
специальной

сил и средст]]
операции по

созлаваемаrl ]1Jlя
задержанию

проведениrI
вооруженныхгrрестугIников.

особенности проведения
зало)Itников.

специальной
освобождению операции

Правовые основы примененr"lп.цruп*Й средстI] в ходецр9ведения специальной опер ации.
lействия сотрудниItов ОВД при обнаружении взрывныхстройств.
Ориентирование на местно.rr, Й карте и без i(арты при решенииоперативно-служебных задач.

массового п жения

пN4 1



--l техногенного хара ктера.

15 Виды и действия служебных нарrIдов по охране общественного
поDядка.

пN4 1

16 организация и проведение специальной операции по пресечению

массовых беспорядков.

пN4 1

|7 пN,{ l

18
в

Актуальные
деятельности

проблемы совершенствования
органах внутреннц4 49д]_

управленческои пм2

19 пN4 2

20 основы управления и делопроизводства в правоохранительных

органах.

пм2

zI пN4 2

22 система управления в правоохранительных органах. пN4 2

/-э

24

25

Система планирования в управJlенческой деrIтельнос,ги пN4 2

пN4 2

пN4 2

26

21

2в

плаrrирование как специфический вид управленческои
леятельности в пDавоохранительных органах.

пN4 2

Авторитет руководитёля и его влияние на решеFIие оперативI-Iо-

служебных задач В деятельности правоохранительных органов

rоRп).

пN4 2

N4етоды управления в системе ОВЩ, пN4 2

29

30

31

основные 1енденции организации борьбы с преступностью в

особеннОсти оргаНизациИ и провеДениЯ инспектирования оргаI]ов

щ
учетно-регистрационFIая работа в овд, её организация и

контроль.

пм2

пN4 2

пN4 2

5.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников

Итоr.овая государстI]енная аттестация предусматривает подготовку и

защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект) для

установления уровня теоретической подготовленности и сформированности

общих и профессиональньiх компетенций вьlпускника к решению

профессиоFIальных задач. обязательное требоваttие - соответ,ствие тематики

выпускной квалификационной работы содержаниЮ одного или }"Iескольких

профессиональных модулеЙ.
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К защите выпускных квалификационных работ допускаIотся лица,завершивIIIие полный курс обучЬния по основной профессиональнойобразовательной npo.pu", по специальностI] среднего профессиональногоОбРаЗОВаНИЯ 40,02,02 ПРu"ООХранительная деятельность и успеrцно прошедшиевсе предшествующие аттестационные испытания, ПРеДусмttтренные учебнымпланом, lопуск к заtците выпускных ква;lификациоFIных 
работ 

'роводится на. основанииследуюш{ихдокументов:
заверенная справка о выполнении выпускником учебного плана (учебнаякарточка) с указанием среднего балла у.п.uu.rости;документ о соответствии уровня сформированности обr_цих ипрофессиональных компетенций u"rnyanr"r.u требованиям к результатамосвоения основной образовательной .rрфurrur;
карта успешности студента (Kapia личных достижений студента) скоllиями дипломов, сертиф"r,urоu о достигнутых результатах на олимпиадах,конкурсах, выставках, научно-практических конференциях, о выполнениитворческих работ по специальности;
характеристики с мест Ilрохождения гIрактик;
зачетная книжка студента;
отзыв руководителя;
рецензия на выпуqкную квалификационную работу (представляются всроки, установJIенные решением Ученого совета) - при заU]ите ВКР;в Гэк могут бытъ представлены также другие материалы,характеризующие научную и прак'ическуIо ценность выпускнойквалификационной работir' статьи по теме IIроекта, И локументы опрактическом

в ""У'п"Тl"L"ff"ъТ-:fiТ;"" р абота пр едс тавля ет со бо й з ако нче ннуюразработку, в которой на основе гrрофессионально :x,";,1"1""j:"",",", -1'еореТИЧеской ПоД.о'оtsки и сформrрооuп'посr.и обших " ;J,Ш:'#ffffiН:ttомпетенций вьiпускника репIа[отся i(онкретные практические залачи,гIредусмотренные квалификацией и про(lессиоIJальным (в .гом числедолжностным) предназнаLIением выпускника в соответствии с ФГОс спо.секретарь ГэIt перед началом заседания получает книгу протоколов иличные дела студентов, Защита выпускных квалификационных проектовПРОВОДИТСЯ На ЗаСеДаIJИи государственной ,п.urЬпuцrоrrои комиссиисоответственно с участием не менее двух треT,ей ее составu.'Рar',aпие комиссиипринимается на закрытом заседании простым больrпинством голосов членоtsкомиссии, участвуюIIJих в заседании. Пр, равном числе гоJIооов голо0председателя является решающим, Кромa,rnarou экзаменационной комиссииFIa ЗOrl{[1g присутствуIот научный руItоводитель и рецензент выпускнойttвалификационной работы, ; также возможно присутствие студентов ипреподавателей, отзывы научного руIrовоllителrl и рецензен'а, представленныеВ ГЭК' ДОЛЖНЫ бЬТТЬ ОфОРМiеНЫ В соотвеl,ствии с требованиями, указанными в
;Жff_""'"ТП",:Ъъждациях по разработке и заrците выпускных
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Перед началом защиты председатель ГЭК знакомит студентов с гIорядком
Проведения зашиты, а секретарь комиссии дает краткук) иrrформацию по
личному делу студента.

Результаты итоговой государственной аттестации, определяются
оценками ((отлично)), ((хорошо)) (удовлетворительно)), (неудовлетворительно))
и объявляются после оформления в установленном порядке протокола
заседания ГЭК.

ход заседания государственнои экзаменаI{ионнои комиссии
IIротоI(олируется. В протоколе фиксируе,l,ся и,гоговая оценка, присуждение
квалификации и особые мнения членов комиссии, Протокозrы заседаний
государственной аттестационной комиссии подписываются председателем,
заместителем председателя, ответствеFIным секретарем и членами комиссии,

Результаты Государственной аттестации объявляются в тот же день
tlосле оформления llротокола заседания ГЭК.

Критерии оценки ВКР:
<<Отлично>> выставляется за дипllомный проект, лот:орый имеет

исследовательский характер, грамотно изло}Itенную теоретическую LIacTb,

логичное, последовательное изложение материала с соответс,гвуюu{ими
выводами и обоснованныN4и llредложениями. При заrrците студенl, показывает
глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследоtsания,
вFlосит обоснованные предложения по совершеIlствованиrо нормативной базы,
владеет современными методами иссJIедо]]аниrI) а во время доклада использует
наглядныЙ материаJI, легко отвечает на поставленные вопросы. fiипломныЙ
проект имеет положительный отзыв научного руководителя и рецеFIзента.

<<Хорошо>> выставляется за дипломный проект, который имеет
исследоRательский характер, грамотно изJIо}ItеннуIо теоретическуlо часть,
последовательное изложение материала соответсl,вующими выводами, однако с
не вполне обоснованными предложениями. При защите студент показывает
знания опросов темы, оперирует данными исследования, вносит предлох(ения
по совершенствованию нормативной базы во I]ремя докJlада испоJIьзует
наглядные пособия, без особых затрудtлениЙ отвечает на поставленные
воllросы. Выпускная квалификациоIrнаяr рабоl,а имеет положительныЙ отзыв
научного руководителя и рецензента.

<<Удовлетворительно>> выставJlяеl,сrl за диlLltомный проек,г, который
имеет исследовательский характер. Теоретическая часть базируется на
практическом материале, но анализ выполнен поt]ерхFIостно, просматривается
непоследовательность изло>rtения материала. ПредставjIены необоснованные
предло}кения. При заrците студент проявляет HeyBepeНFIocTb, показывает слабое
знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные
вопросы. В отзывах научного рукоl]одителя и рецеLIзента имею],ся замечания по
соllержанию работы и методике анализа.

<Неуловлетворительно>> выставляется за дипломный проект, который не
носит исследовательского характера, не отвечаст требованиям, изложенным в
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УЧебНОМ ПОСОбИИ, В РабОТе Нет выводов, либо они носят декларативныйхарактер, Прnn З?Щите работы студеFIт затрудняется отвечать на поставлеIJныевопросы, при ответе допускает суu]ественные ошибки. В о,l.зывах научногоруководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания,Итоговая оценка гэIt выводится по принципу учета оценок большинствачленов гэк, а также руIrоводиl.еля и рецензента.

б ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ ПОСПЕЦИдЛъносТи 40.02.02 Пр, ;;;йа н и l.ел ь н a rI д еrIтел ь н ость

б.1 Кадровое обеспечение

Реализация ппссЗ по специальности 4о,о2.02 Правоохранительнаядеятельностъ обеспечивается педагогическими кадрами, имеtotцими высшеепрофессионалъное образование, как гIравило, базовое, или образование,СООТВеТСТВУЮЩее ПРОфИЛЮ ПРеПОДаВаеМой диациплины, ПN4 и систематическизанимающимися преподавательской и научно-методической деятельностью.

6.2 Учебно-методическое и информаllиоцное обеспечеIIие
. образовательцого Ilроцесса

Учебно-методическое обеспечение ппссз по специальности 40,02,02Правоохранительная деятель_ность содержится в учебно-методическихкомплексах дисциплин, (уN4к), npunr"n, и государственной итоговойаттестации, ппссЗ по специальности 40.о2.02 'П|urоохранителъная
ДеЯТеЛЬНОСТЬ ОбеСПеЧеНа НеОбХОДИМой учебной и /Jополни..елuпой литературойв соответствии с требованиями Фгос по специальности 40,02.о2правоохранительная деятельность по всем циклам и разделам изучаемыхдисциплин из фонда библиотеки.

Библиотечный фопд укомплектован печатными и электроннымиизланиями основной и дополнительной учебной JIитературы по дисциплинамвсех циклов, изданными за последние 5 лет, из paclieTa l00 экземпляров такихизданий на каждые 100 обучающихся. Библиотечный фо"д, помимо учебнойJIитературы' включает официальные' справочно-библиографические иепециалИзированные периодиЧеские издания в расчете |-2 экземпляра накаждые 1 00 обучающихся.
электронно-библиотечная система обеспечивает возможностьиндивидуального доступа дп] 

_ 
каждого обучающегося из любой точки, вкоторой имеется доступ к сети Интернет. 

u

lля обучаюtцихся обеспечен доступ к современным профессиональнымбазам данных, информационным справочным и поисковым системам.Реализация ппссЗ по специальности 40.о2,02 Правоохрани.гельнаядеятельность обеспечивается доступом ](аждого студента к базам данных ибиблиотечным фондам' формируемым по полному перечню дисциплин
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(молулей) ППССЗ. Во время самостоятельt,tой

обеспечены доступом в сеть Интернет,
подготовки обучающиеся

колледж располагает библиотекой с читальным залом и абонементом.

б.3 Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

чпоу рппк, реализующий ппссз по специальности 40,02,02

11равоохранительная деятельность, располагает материально-технической

базой, обеспечивающей проведение всех tsидов теоретических и практических

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,

учебной практики, предусмотреIIных учебным планом. N4атгериально-

техническая база соответствует действуюшим санитарным и противопожарным

правилам и нормам.
Реализацию ППССЗ

деятельность, обеспечивает
Itабинеты:
криминалистики;
специалъной техники;
ог,невой подготовки;"
,тактико-специальнои подготовки;
и нформати ки ( t<oM пьютерньlе классьt):

первой медицинской помощи;
ГУМанИТарныхисоциаЛЬно-ЭконоМиЧескихДисЦИПJIИI-{;
центр (класс) деловых игр.
Полигоны:
криминалистические полигоны;
полигоны для отработrrи навыков оперативно-служебной деятельности в

соответствии с профилем подготовки,
Спортивный комплекс:
спортивньiй зазr

отttрытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

стрелковый тир.
залы и библиотеки:
библиотека;
специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного

ttользования);
читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть

Интернет;
актовьiй зал.
колледrк обеспечивает возможность свободного использования

компьютерных технологий. обеспечивается доступ к информационным

ресурсам, к базам в читальных залах к справочной и научной литератур€, К

по специальности 40.02.02 Правоохранительцая
наличие следуюrцих кабинетов и лабораторий:
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периодическим изданиям, В компьютерных классах имеется необходимоепрограммное обеспечение.

б.4 Базы практики

основными базами практики ,Iвляются rIравоохрани,tельные органы,организации различных организационно-правовых 
форм, в государственные имуниципалъные учреждения города Кизляра' Кизлярского района И ДругихрегиоI]ов Республики {агестан, с _которыми у коллелжа оформлены договорныеотношения: Фt

Федеральпu".ffi х}ЁrЁr:;,;:J:"f"тý";};,^"#ffi 
^"ffi"#*

транспорте; УN4ВЩ России; Отделы полиции; прокуратура,
имеющиеся базы практики обеспечипur' возможность прохожденияпрактики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.практика (учебная и производственная (по профилю специальности))проводитсЯ В каждоМ профессИональноМ модуле и является его составнойчастью. Задания на практику, порядок ее проведения приведены в рабочихпрограммах,

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗЛЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАIОIЦЛЯ РЛЗВИТИЕ ОБIЦИХКОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

главной задачей воспитательной работы в колледже являетсяформирОвание и разноСтороннее развитие творческой личности бУдуще.оконкурентоспособного специалиста, обладалощего культурой, с высокимуровнем профессионалъной квалификации, с четкоЙ грахrданской позицией.концептуальной основой воспитательной работы 
^ 
является приоритетсистематической воспитательной работы по форiчrированию системы взглядов,отношеFIий и качеств личности для адаптации их к жизни в обществе, котороеосуществляется через организацию разнообразных u"oo"- " необходимыхусловий деятельности.

в соответствии с концепцией воспитательной работы ежегодноразрабатываются планы воспитательной работы, в ко'орых отражаетсяорганизационная работа, культурно*массовая работа, трудовое восllитание игtрофориентационная работа.
общее руководство воспитательным процессом и контроль заорганизацией воспитателъной работы осуществляет заместитель директора поработе со студентами, В своеЙ деятелъности заместителъ директора по работесо студентами руководствуется нормативIlыми документами N4инистерстваобразования и науки рФ и других выLпестояrцих организаций, а такжеосуществляет работу по планированию, организации, координации иуправлению всей воспитательной деятельностью колледжа. В учебных группах
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со студентами занимаются кураторы академических групп, Их деятельFIость
строится на основе Планов воспитательной работы составляемыми ими на
каждый семестр учебного года.

С целью повышения эффективности воспитательной и организационной
работы колледжа разработан ряд локальFIых актов:

о Положение о студенческом совете;
о Положение о совете кураторов;
о Правила внутреннего распорядка для студентов.

ДЛЯ совместной творческой деятельности с целью удовлетворения
СОЦИаЛЬНЫх ПотребностеЙ и интересов студентов создан СтуденческиЙ совет,
зад(ачами которого являются заIлита прав и интереаов учащихся, а также
организация и проведение досуга.

В ОсноВу обучения и воспитания поJIожеIIы принципы гуманизации,
профессиональной компетентности и адаптивности,

Воспитательная работа организована по направлениям:
О ГражДанское, патриотическое] духовI,Iо-нравственное, эстетическое

воспитание;
о Профориентационнаяработа.

Работа кураторов ведется по направлениям:
1. КОорлинация деятельности по организации и проведению студенческих

олимпиад, конкурсов и внеклассных мероприятий.
2. Решение практических проблем, возникак)щих в процессе обучения,

воспитания студентов.
3. Обмен опытом решения конкретных педагогических задач в работе со

студентами.
4. ОбсУждение состояния учебно-воспитательной работ,ы в колледже,

результатов аттестации знаний студентов.
5. Разработка мер по улучшению дисциплины учаlцихся.
В течение учебного года кураторами групп проводятся открытые

мероприятия согласно графику открытых внеклассных мероприятий,
Ех<егодно в коллед}ке проводятся мероприятия по воспитанию

ПаТрИоТИЗма. В течение года для всех студентов проводятся встречи в
ветеранами Великой Отечественной войны, воинами афганцами.

Современная ситуация в Щагестане такова, что приходитсrI большое
Внимание уделrIть мероприятиям по профилакl,ике реJIигиозно-экстремистского
ДВИЖенИя. В течение года проводятся встречи студентов с представителями
ДУХоВенства, института теологии. Регулярrrо кураторами проводятся
кураторские часы для студентов всех курсов I1o не/]опушению экетремистских
проявлений в молодея<ной среде,

Немаловажную роль в воспитании и обучении выполняет работа с

родителями. В период учебного года кураторами всех групп проводятсrI

родительские собрания согласно планам воспитательной работы.
Кураторы групп, работая со студентами, yLIaT их гибко адаптироваться в

меняюшlихся х(изненных ситуациях, умело принимать самостоятельно
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гIриобретенные знания на практике для решения пробJIем, бьiтъкоммуникабельными, контактными, уметь работать сообща, самостоятельно
работать над развитиеN{ интеллекта, куль'урного ypoBHrI.

на итоговом Совете кураторов были сформулированы рекомендации наследующий учебный год. Кураторам нужно добиваться вы'олнения всейзапланированной на год работы, заинтересовать студентов и ак'ивизироватъ
работУ llo организации и провеДению различных конкурсов, позLIавательныхвикториН, тренингоВ и т,п. ПродолжитЬ работу по й"uп"по-культурномувоспитанию студентов, Активизировать работу старост групп. Разработатьсистему поош]рений для наиболее активных студентов.

В теченИе учебнОго года стулеIrты Itоллед}I(а приFIимают активI-1ое участиево многих мероприятиях, которые проходят как в образовательr-rойорганизации, так и в масштабах города:
Щень города;
!ень учителя;
городская молодежная акция <нет наркотикам);
Посвящение первокурсников в студенты;
Спортивные мероп риятия;
Конкурс <А ну-ка, парни));
<Спортивные cTapTbl) ;

N4ехtдународный женский день;
КВН;
Брейн-ринг;
Городской конкурс <N4узейный эрудит>.

Совместно с представителяN,{и молодежного многофункционального
центра организуются лекции и семинары по профилакrrп" терроризма иэкстремизма, наркомании, табакокурения и алкогольной зависимости,

Значите_гIьное место в организации воспитательной работы отводится
работе со СтуденческиN,{ Советом - это помоrць в органиЗеЦии и проведениимероприятий по плану, участие в городских мероприятиях.

В течение .ода прово/JrIтся встречи с сотрудниками правоохранительных
органов с целью разъяснения административной и уголовпъй uruaтственности
за правонарушения и преступления.

N4еропри ятия, проводимые в колледже FIаправлены rla восIlитание,социа,rIиЗациЮ И развитие личнос,ги обучаюrr{егосrl, создание условиЙ дляаrtтивной жизFIенной позиции студента, для его гра}кданского самоопределенияи самореализации, удовлетворения гtотребirостей в интеллектуальFIом,
КУЛЬТУРНОМ И HpaBcTI]eHHoM РаЗвитии, поtsышtение ,l,ворческого llоl.ен]lиаJIа.в колллед)tе организована работа спортивI-Iых секций по волейболу ибаскетболу.

прогrаганда здорового обрiiза жизни осуlllествляется
молодежи к занятию спортом.

путем привлечения

ТрадиционнО проводятсЯ осенний и весенний кроссы, организуrотсяспортивные праздники, спартакиады, первеFIс,гва.
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Обучаюrциеся принимают участие в райоIt[Iых и городских спортивных
мероприятиях.

По планам работы администрации города
субботниках по благоустройству территории.

Проводимая работа по данным направлениям позволяет вовлечь в

активную деятельность большее количество обучающихся) что позволяет

формировать чувство ответственности и нравственности.
Все проводимые мероприятия направлены на формирование интересоВ

обучающихся, создание психологической позитивной атмосферы, что

способствует сохранению контингента и обесrlечить требуемое качество

гIодготовки специалистов для предприятий и организаций раЗЛИЧНЫх фОРМ

собственности региона.

8 НОРIUДТИВНО-]VIЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КДЧЕСТВД ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО СПЕЦИДЛЬНОСТИ

40.02.02 Правоохран ител ьная деятельность

8.1 Нормативно_методичесlсое обеспечение и материалЫ,
обеспеч и вающие качество подfотовItи выпускн ика

В соответствии с ФГОС СПО гIо специальtIости 40,02.02

правоохранительная деятельность оценка качес,гtsа освоения гIпссз должна
включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную

итоговую аттестацию обучающихся.
Оценка качества подготовки об1,,1по*ихся

осуществляется в двух основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.

Нормативные документы оценItИ качества освоениЯ ппссЗ по

специальности 40.02,02 Правоохранительная деятельность:
Приказ N4инистерства образования и науки Российской Федерации <Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

ОП СПО от 16.0В.20iЗ J\гs 968;
Приказ N4инистерства образования и науки Российской Федеращии от 17

ноября 20|1г. лЬ 1138 (О внесении изменений в Порядоtt проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего гrрофессионального образования, утвержденltый N4инистерством

образованияи науки Российской ФедераL\ии от 16 авгус,га 20lЗг. ЛЪ968>;

Положение по организации и проведеFIию государственной итоговой

аттестации выпускников и защите выпускной квалификационной работы;
положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации;

принимают участие в

и выпчскников
J

27



положение об экзамене (квалификациогtном) по профессиональномумодулю;
положение по формированию фонда оценочных средств текущегоItонтроля успеваемости, промежуточной urraaruцr, и уровнясформированности компетенций обучающихся.

8.2 Фонды оценочных средстI} текущего контроля успеваемости,промежуточной и государственной итогоuой urr"стаций

для аттестации обучаюrцихся на соответствие их персональныхдостиrкений поэтапным требованиям соответствующей Ппссз поспециалЬностИ (текущаЯ и промехtуточная атт,естация) создаIотся фондыоценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенныекомпетенции. ФондЫ оtlеночныХ средств в*лючают: .гиповые 
задания,контрольные работы, задания для практических занятий, зачетов и экзаменов,теоты и компьютерные тестирующие llрограммы, примернуIо тематикукурсовых работ, рефератов и т.п., а также иные фпрru, i.o"rpon"Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации

разрабатываются И утверждаIотся колледжем самостоятельно, а длягосударСтвенноЙ итоговой аттестациИ - разрабатываются и утвер}кдаютсяобразовательной организацией после ф.дuuр"тельного положительногозаключения работодателей.
В соответствии с требованиями ФГос] c]llo по специальности 40.о2.о2Правоохранительная дея'ельность конкретные формы и процедУры теItущегоконтроля знаний' промежуточной аттестации по каждой дисциllлине ипрофессиональному модулIо разрабатываIо,гсrI колледжем самостоriтельно идоводятся до сведения обучаюrцихся в теLIение первых двух месяI{ев от началаобучения.
Программы текущей

максималъно приближены
деятелъности.

и промежуточt-tой аттестации обучающихсяк условиям их будуrцей rrрофессиональной

организация текущего контроля осуществляется В соответс.гвии сучебным планом. Оценка качества подготовки студентов и освоения Ппссзпо спецИальности 40,02,02 ПравоохранительFIаrI деятельностЬ прOводи'ся входе тестирования, контрольных работ как проверка итоговых и ос,гаточныхзнаний по дисциплинаМ рабочего учебного nnu,,u. Тестовый 
"-;*;;;;;;;;

контроль качества знаний студентоl] позволяет оценить в короткие сроки безпривлечения квалифицированных специалистов и преподавателей качественнои количественнО уровенЬ подготовкИ студеI,IтоI] и скорректировать рабочиепрограммы или повысить требования к учебному процессу,
Контроль знаний студентов проводится по сJlедlуюшlей схеме:о текушая аттестация знаний в семестре;

о промежуточная аттестация в форме зачетов, диффереFrцированныхзачетов и экзаменов (в соответствии с учебным" ппurйi;;
2в



о государственная итоговая аттестация.
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рЕцЕнзия

на программу подготовки специалистов

по специалънос,ги 40,02,02 Правоохранительная
подготовки)

среднего звена

деятельностъ (базовой

програмш,rа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая

частныN4 профессионалъным образователъным учреждением

<Республrпur.пrй' поп"rrрофессионалъный колледж)), представляе,г собой

систему оооу*.rrо", рu.рЪОоrанную в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандар,гоtvl Среднего профессионального

образования по специалЬностИ 40.02.02 Правоохранительная деятельность

(базовой подготовки) утвержденным приказом N4инистерства образования и

пuупr РФ ЛГ9 509 от 12,05,2014г,

ГlредставЛеНнаяПроГраММаПоДГоТоВкИсПецИаЛИсТоВсреДнеГоЗВена
(далее ппссз) содержит следуюtцие положени,I:

- Обrцие положения;
- Характеристика профессиональttой деятельности выпускника Ппссз

ПосПецИаЛЬНосТи40.02.02ПравоохранИТеЛЬнаяДеяТеЛЬносТЬ(базовой
подготовки);

- Компетенции выпускника ППССЗ специальности, формируемые в

результате освоения ППССЗ;
- Щокументы; регламентируюlцие содержание и организацию

образовательного процесса прИ реализации гIпссЗ по специальности

40.02.02 Гlравоохранительпu" д.оr.по*rо..Го (базовой подготовки);

-ФактиЧескоересУрсноеобеспеЧенИеППССЗГIосПецИаЛЬНосТи
4о.02,02Правоохранительная деятельность (базовой подготовки);

- Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества

освоения студентами ППССЗ по специальнос'и 40.02.02 Правоохранительная

деятельность (базовой подготовки) :

.НорматИВно-МеТоДИЧесКиеДокУМенТыИМаТерИаЛы,обеспеЧИВаЮUIие

качество подготовки студентов,

В составе ППССЗ имеются Приложения:

- Календарный учебный график (Приложение 1);

- УчебньrЙ nnu,n (Прилох<ение 2);

.РабочиеПроГраММыУчебныХДИсЦиПлин,профессИонаЛЬНыхМоДУЛеИ

(Приложение З);

-ГlрограММыУчебнойИПроИЗВоДсТВеннойпрактик(Приложение4);
ПрограммаПоДГоТоВкИсПецИаЛИсТоВсреДнеГоЗВеНасоотВеТсТВуеТ

соВреМеНнымтребоВанИяМ'преДЪяВЛяеМыМксПециаЛисТаМсреДнеГоЗВенаВ
области правоохранительной деятельности,

вариативная часть программы направлена на изучение

ДоГIоЛниТеЛЬНыхПреДМеТоВ,коТорыеПоМоГУТУЧаЦlИМсяЛуЧшеУсВоитъ
обязательные общепрофессионаJIьные дисциплины и профессиональные



ппссз способствует формированию обших и
МоДУЛИ.ВариативнаячасТЬlIIlL\-JUlI\-,ч\,wчlDJчrY"r,'л.лr-_-'

профессиональных компетенций в соответствии с квалификацией ((юрист)) в

сфере правоохранительной деятелъности,

Соответствие ЦЦ999

заключение:
ПредставЛеНнаяПроГраММаПоДГоТоВкисПециаЛисТоВсреДнеГоЗВена

пО специалЬrrо.r' цо.оi.оi Правоохранительная деятелъность (базовой

подготовки)сооТВеТсТВУеТ'Требованиям'ПреДЪяВЛяеМыN4кквалифИкацИи
выпускника по названной специальности с учетом потребностей

работодателей Республики !,агестан,

Рецензент

Старший
гIрокуратурьi

помощниt(
г.Itизляра Гасанов А.М,

02,р9/ю/q 20 L3-

тенденциям развития экономики и соL\иальнои

сферы региона
ППССЗ гrриемлема без исправлении

ппССЗ нуждается в Д

/:.. .] t1уli..л lл: l i о, д

"'*'**"','',,",



Акт согласования

программы подготовки специалистов среднего звена (ппссз)

по специалъности 4о .02,о2Правоохранительная деятельноать (базовой

подготовки)
от<2>сентября2019г,

основание:соЗДанИеусловийДЛЯМаксИМаЛЬноГоприближенИЯ
образователъной программы к будущей _профессионалъной 

деятельности

выпускников, рu.рuбоi*u .rрur..й,-по обеспечению качества подготовки

выпускников.

ПредметсогЛасоВания:ПроГраММаПоДГоТоВкИсПецИаЛИсТоВсреДнеГо
звена (ппссз) по специuпu"о.r, 40,02,02 Правоохранителъная деятельностъ

(базовой подготовки),

; ;."iJ"Ъ';:Ё:Т# ;; ". о б р аз о в ат е J' ь н о е у ч р е ж д е н и е < Р е С П У б Л И К аН С КИ Й

полипрофессиональный колледж)) в лице директора Галхсибутаевой

ii1i,r*ffжffi"#j " лице старшего помоrцника прокурора гасанова

Ахмеда N4агомедовича,

Колледж
Работодатель

NЪ
обязательная
oTMeTt(a об

устранении замечаний
Щолжность, ФИО Замечания, /tulru;rпc

Старший
помощник
прокурора

Гасанов Ахмед
l N4urо*.дович

нет


