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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 
 
 

Специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

Образовательная   база  приема: среднее (полное) общее образование 

Квалификация: «юрист» 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 2 года 6 месяцев  

Автор-разработчик ППССЗ: КАДЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ «СЕВЕР» (ЧПОУ «КАДЕТСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ «СЕВЕР») 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Представленная профессиональной программы специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», разработана в 

соответствии с учетом: 

-  требований ФГОС утвержденным приказом Министерства образования и науки 

России № 509 от «12» мая 2014 г. 

- запросов работодателей; 

- особенностей развития Кировской области; 

- потребностей экономики Кировской области. 

2. Содержание ППССЗ по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность»: 
 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей и экономики Кировской области; 

2.2. Направлено на: 

- освоение видов профессиональной деятельности по специальности в соответствии 

с ФГОС и присваиваемыми квалификациями:  

- Оперативно-служебная деятельность; 

- Организационно-управленческая деятельность.  
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2.3 . Направлено на формирование следующих общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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 т.ч. 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

граждан, в т.ч. 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 
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физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной 

деятельности. 

Следующих профессиональных  компетенций:  

- в соответствии с ФГОС: 

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. Пресекать противоправные действия, в т.ч. осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей. 

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 медицинскую помощь и самопомощь. 

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 профилактику преступлений и иных правонарушений на 

основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения, выявлять и устранять причины условия, 

способствующие совершению правонарушений. 
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ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

Профессиональные компетенции включают в себя способность в 

организационно-управленческой деятельности: 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых 

коллективов, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

 

3. Объем времени вариативной части ППССЗ оптимально распределен в 

профессиональной составляющей подготовки специалиста и отражает требования 

работодателей: 

введены следующие темы в структуру инвариантной части ППССЗ 
 

Код и   Количество 
наименование Код и наименование УД, МДК Наименование темы часов 
цикла, ПМ    

ОП.05 Экологическое право  76 
ПМ.01 Оперативно-служебная  914 

деятельность   
ПМ. 02 Организационно-управленческая 

деятельность 
 176 

введены следующие вариативные дисциплины: 
Кол 

дисциплины Наименование дисциплины Количество 
часов 

ВЧ.01 Русский язык и культура речи 190 
ВЧ.02 Основы социологии и политологии 140 
ВЧ.03 Правоохранительные органы 104 
ВЧ.04 Нотариат  154 
ВЧ.05 Римское право 120 
ВЧ.06 Культурология  128 
ВЧ.07 Юридическая психология  150 
ВЧ.08 Трудовое право 152 
ВЧ.09 Финансовое право 120 
ВЧ.10 Семейное право 120 
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4. ППССЗ по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС к материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса. 

 

Вывод: данная профессиональная программа специалистов среднего звена 

позволяет подготовить юриста по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» в соответствии с ФГОС, требованиям экономики и запросам 

работодателей региона. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 
 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ППСС3 – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК - общая компетенция 

ПК - профессиональная компетенция  

ПМ - профессиональный модуль 

МДК - междисциплинарный курс 

ВЧ – вариативная часть 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

ППССЗ представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 509 от «12» мая 

2014 года с учетом регионального рынка труда, регламентирующей содержание, 

организацию и оценку качества подготовки студентов и выпускников. 

профессиональной программы специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

обеспечивает достижение студентами результатов обучения, установленных указанным 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

ППССЗ состоит из: 

- паспорта ППССЗ; 

- базисного учебного плана; 

- рабочего учебного плана; 

- календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных дисциплин; 

- рабочих программ профессиональных модулей; 

- рабочих программ учебной и преддипломной практик; 

- нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки студентов. 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

- преподаватели, сотрудники ОУ: руководители производственной и преддипломной 

практики; отдел информатизации образовательного процесса; 
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- студенты, обучающиеся по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность»; 

- администрация и коллективные органы управления ОУ; 

- абитуриенты и их родители; 

- работодатели. 
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2. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 

2.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ  

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании»; 
 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные директором департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 августа 2009 г. 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

директором департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27августа 2009 г. 

-Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших 

профессиональное обучение в различных формах (утв. Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 

июля 2009 г.) 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении) утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543; 

- Разъяснения разработчикам ППССЗ в вопросах и ответах (от ФГУ ФИРО) 

- Разъяснения по формированию учебного плана ППССЗ /СПО (от ФГУ ФИРО) 
 

- Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам, одобренным 

департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России; 
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2.2. Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен: 

- иметь среднее (полное) общее образование; 

- представить аттестат среднем (полном) общем образовании; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья (расширенного образца); 

- документ, удостоверяющий личность; 

- 4 фотографии. 

- 2.3. Нормативный срок освоения программы 

- Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки составляет 128 

недель, в том числе: 
-  

Обучение по учебным циклам 85 недель 
Учебная практика 3 недели 
Производственная практика (по профилю специальности) 6 недель 
Производственная практика (преддипломная) 4 недели 
Промежуточная аттестация 7 недель 
Государственная итоговая аттестация 3 недели 
Каникулярное время 20 недель 
Итого 128 недель 

 
- На освоение ППССЗ предусмотрено следующее количество часов:  

всего часов - 4592 ч. 

- максимальное количество часов - 4592 ч., из них:  

- аудиторных занятий - 3060 ч.  

- самостоятельной работы - 1064 ч.  

- часов учебной практики - 108 ч. 

- часов производственной практики (по профилю специальности) -216 ч.  

- часов производственной практики (преддипломной) - 144 ч. 
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ  

2.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

Областью профессиональной    деятельности    выпускника является реализация правовых 

норм, обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, 

раскрытие и расследование преступлений и других правонарушений. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 
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2.4.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника:  

Вид 
профессиональной 
деятельности 

Код ПК Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемой квалификации 

Оперативно- 
служебная 
деятельность  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 
обстоятельства. Принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 
процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, 
безопасность личности, общества и государства, 
охранять общественный порядок. 

ПК 1.5.  
 

Осуществлять оперативно-служебные мероприятия 
в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.6.  
 

Применять меры административного пресечения 
правонарушений, включая применение физической 
силы и специальных средств. 

ПК 1.7.  
 

Обеспечивать выявление, раскрытие и 
расследование преступлений и иных 
правонарушений в соответствии с профилем 
подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и 
специальное техническое обеспечение оперативно-
служебной деятельности. 

ПК 1.9.  
 

Оказывать первую (доврачебную) медицинскую 
помощь. 

ПК 1.10.  
 

Использовать в профессиональной деятельности 
нормативные правовые акты и документы по 
обеспечению режима секретности в Российской 
Федерации. 

ПК 1.11.  
 

Обеспечивать защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, сведений 
конфиденциального характера и иных охраняемых 
законом тайн. 

ПК 1.12.  
 

Осуществлять предупреждение преступлений и 
иных правонарушений на основе использования 
знаний о закономерностях преступности, 
преступного поведения и методов их 
предупреждения, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие совершению 
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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. 

 

Общие компетенции выпускника 

 
Код ОК Наименование ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 
ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 
конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 
относиться к праву и закону. 
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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. 

 
2.5. Структура ППССЗ 
 

ППССЗ имеет следующую структуру: 
 

 Код УД, ПМ, МДК Наименование дисциплины, МДК 
Общий гуманитарный и социально-экономический циклы 

ОГСЭ.01  Основы философии 
ОГСЭ.02  История 
ОГСЭ.03  Иностранный язык 
ОГСЭ.04  Физическая культура 
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
ЕН.01 Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности  
 

Профессиональный учебный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Теория государства и права 
ОП.02 Конституционное право  
ОП.03 Административное право 
ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 
ОП.05 Экологическое право 
ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 
ОП.07 Уголовное право 
ОП.08 Уголовный процесс 
ОП.09 Криминалистика 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
ВЧ.01 Русский язык и культура речи  
ВЧ.02 Основы социологии и политологии  
ВЧ.03 Правоохранительные органы  
ВЧ.04 Нотариат  
ВЧ.05 Римское право 
ВЧ.06 Культурология  
ВЧ.07 Юридическая психология 
ВЧ.08 Трудовое право 
ВЧ.09 Финансовое право 
ВЧ.10 Семейное право 
Профессиональные модули 
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 
МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка 
МДК.01.02 Огневая подготовка 
МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность 
МДК 01.04 Спецтехника 
МДК 01.05 Делопроизводство и режим секретности 
ПМ.02. Организационно-управленческая деятельность 
МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах 
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УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика (по профилю) 
ПДП.00.  Производственная практика (преддипломная) 
ПА.00 Промежуточная аттестация 
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

 

2.6. Распределение вариативной части 
 

Часы вариативной части в объеме 918 часов распределены в структуре ППССЗ следующим образом: 
Код и наименование Код и наименование УД, МДК Количество 

цикла, ПМ  часов 
 ВЧ. 01Русский язык и культура 

речи 
108 

 ВЧ. 02 Основы социологии и 
политологии 

80 

 ВЧ.03 Правоохранительные  
органы 

72 

 ВЧ.04 Нотариат 90 
 ВЧ.05 Римское право 96 
 ВЧ.06 Культурология 64 
 ВЧ.07 Юридическая психология 128 
 ВЧ.08 Трудовое право 68 
 ВЧ.09 Финансовое право 64 
 ВЧ.10 Семейное право 108 
 Всего: 918 часов 
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2.8. Распределение формирования компетенций в структуре ОПОП 

Код и наименование 
цикла, ПМ 

Код и наименование УД, МДК, 
практики 

Всего 
аудиторных 
занятий 

В т.ч.. лаб., 
практ. занятий 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

Основы философии 48 48 
История 48 48 
Иностранный язык 170 170 
Физическая культура 170 170 

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

Информатика и ИТ в 
профессиональной деятельности 

80 40 

Общепрофессиональный 
цикл 

Теория государства и права 80 40 
Конституционное право России 54 52 
Административное право 46 25 
Гражданское право и гражданский 
процесс 

102 50 

Экологическое право 46 25 
Криминология и предупреждение 
преступлений 

32 16 

Уголовное право 176 88 
Уголовный процесс 144 72 
Криминалистика 152 76 
Безопасность жизнедеятельности 68 48 

Профессиональный цикл Оперативно-служебная 
деятельность 

640 390 

 Учебная практика  108 
 Производственная практика  216 
 Производственная практика 

(преддипломная) 
 144 

 Организационно-управленческая 
деятельность 

86 76 

 Всего: 2142 1977 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. Практикоориентированность ППССЗ 
Практикоориентированность ППССЗ в целом составляет 92% 
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Распределение формирования компетенций в структуре ППССЗ приведено в таблице 

Матрица 
соответствия компетенций и составных частей ППССЗ 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 

 

индекс Наименование компетенции 
 и цикл       общие      профессиональные 
 дисциплин,                    ПМ.01      ПМ.02 ПМ.03 
 профессиональ 

ных модулей, 

0К. 
01 

ОК. 
02 

ОК 
03 

ОК 
04 

ОК 
05 

ОК 
06 

ОК 
07 

ОК 
08 

ОК 
09 

ОК 
10 

ОК 
11 

ОК 
12 

ОК 
13 

ОК 
14 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5 

ПК 
1.6 

ПК 
1.7 

ПК 
1.8 

ПК 
1.9 

ПК. 
1.10 

ПК 
1.11 

ПК 
1.12 

ПК 
1.13 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК. 
3.1 

ПК. 
3.2 

 МДК, практик                                
ОГСЭ 
.00 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

+ + + + + + + + + +                      

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + +                      
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 
+ + + + + + + + + +                      

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

 + +   +    +    +      +            

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл          
ЕН.01 Информатика 

информационн
ые 
технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности 

     + +  + +              +        

П.00 Профессиональный учебный цикл 
ОП.00 Общепрофесси 

ональные 
дисциплины 
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  0К. 
01 

ОК. 
02 

ОК 
03 

ОК 
04 

ОК 
05 

ОК 
06 

ОК 
07 

ОК 
08 

ОК 
09 

ОК 
10 

ОК 
11 

ОК 
12 

ОК 
13 

ОК 
14 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5 

ПК 
1.6 

ПК 
1.7 

ПК 
1.8 

ПК 
1.9 

ПК. 
1.10 

ПК 
1.11 

ПК 
1.12 

ПК 
1.13 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК. 
3.1 

ПК. 
3.2 

ОП.01 Теория 
государства и 
права 

+ +        + + + +  + + +               

ОП.02 Конституционн 
ое право  

         + + + +  + + + +              

ОП.03 Административ 
ное право 

+         + + + +  + + + +        +      

ОП.04 Гражданское 
право и 
гражданский 
процесс 

         + + + +  + + +               

ОП.05 Экологическое 
право 

         + + +   + + +               

ОП.06 Криминология 
и 
предупрежден 
ие 
преступлений 

         + + + +  + + + +       + +      

  
 

                               

ОП.07 Уголовное 
право 

         + + + +  + + + +              

ОП.08 Уголовный 
процесс 

         + + + +  + + + +   +    +       

ОП.09 Криминалисти 
ка 

         + + + +  + + + + +  + +          

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельн 
ости 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + +   

ПМ.00 Профессиональные модули                        
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность                     
МДК. 
01.01 

Тактико- 
специальная 
подготовка 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

МДК. 
01.02 

Огневая 
подготовка 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     
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МДК. 
01.03 

Начальная 
профессиональ 
ная подготовка 
и введение в 
специальность 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

МДК. 
01.04 

Спецтехника + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

МДК. 
01.05 

Делопроизводс

тво и режим 
секретности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность              
МДК. 
02.01 

Основы 
управления в 
правоохраните

льных органах 

+ + + + + + + + + + + + + +              + +   

 Вариативная                          
ВЧ.01 Русский язык и 

культура речи  
+ +       +                       

ВЧ.02 Основы 
социологии и 
политологии  

  +     + +   + +                   

ВЧ.03 
Правоохранител

ьные органы  
+     +                      + +   

ВЧ.04 Нотариат  +            +                   
ВЧ.05 Римское право +   +      +                      
ВЧ.06 Культурология  + +      + +   + + +                  

ВЧ.07 
Юридическая 
психология 

+ +       +    +                   

ВЧ.08 Трудовое право          + +                     

ВЧ.09 
Финансовое 
право 

         + + +                    

ВЧ.10 Семейное право        + +                       
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2.9. Базы практик 

При реализации ППССЗ СПО по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и практика по профилю специальности являются составной 

частью профессиональных модулей ППССЗ СПО по вышеуказанной специальности. 

Преддипломная практика является самостоятельным разделом рабочего 

учебного плана ППССЗ СПО и составляет 4 недели. 

Общий объем времени на проведение учебной и производственной (по профилю 

специальности) практик определяется ФГОС, ППССЗ и рабочим учебным планом по 

специальности и представлен в таблице. 
 

Виды практик Распределение по 
курсам обучения 

Продолжитель 
ность, в нед. 

Учебная 1,2 3 нед. 
Производственная (по 
профилю специальности) 

1,2 6 нед. 

Производственная 
(преддипломная) 

3 4 нед. 

Основными базами практики студентов являются отделы МВД России по 

Кировской области, отделы УФССП России по Кировской области, с которыми у ОУ 

оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики обеспечивают 

возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 
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2.10. Требования к условиям реализации ППССЗ 

2.10.1. Минимальное материально-техническое обеспечение реализации 
ППССЗ 

Наименования кабинета Минимальное материально-техническое оснащение 
(мастерской, лаборатории и т.д.)  

Кабинеты 
Гуманитарных и социально- Комплект компьютерных столов и стульев, компьютеры, 
экономических дисциплин доска, учебные пособия 
Первой медицинской помощи  
Информатики Комплект компьютерных столов и стульев, доска, комплект 

мультимедийного оборудования, интерактивная доска, учебники, 
учебные пособия, компьютеры, плакаты, стенды 

Центр (класс) деловых игр  
Криминалистики Комплект парт и стульев, доска, комплект мультимедийного 

оборудования, интерактивная доска, учебники, учебные пособия, 
телевизор, плакаты, стенды 

Специальной техники  
Огневой подготовки Комплект парт и стульев, доска, комплект мультимедийного 

оборудования, интерактивная доска, учебники, учебные пособия, 
телевизор, плакаты, стенды 

Тактико-специальной подготовки  
 

Комплект парт и стульев, доска, комплект мультимедийного 
оборудования, интерактивная доска, учебники, учебные пособия, 
телевизор, плакаты, стенды, набор огнетушителей макет гидранта 
и колонки 

Полигоны 
Криминалистический полигон        
Полигон для отработки навыков 
оперативно-служебной 
деятельности   в   соответствии с 
профилем подготовки 

 

Спортивный комплекс 
спортивный зал Спортивное оборудование для проведения занятий 

физкультуры 

открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

Беговая дорожка, футбольное поле, малое поле, 
тренажёрный комплекс 
 

стрелковый тир электронный и 
место для стрельбы 

Оборудование для электронного стрелкового тира, 
электронный пистолет, электронный автомат, винтовки 
воздушные, автомат Калашникова 

Залы и библиотеки 
Библиотека Учебники и учебные пособия, компьютер с выходом в сеть 

Интернет, комплект компьютерных столов и стульев, 
компьютеры с выходом в сеть Интернет 

Специальная библиотека  
Читальный зал с выходом в 
Интернет 

 

Актовый зал  
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2.10.2.  Информационное обеспечение реализации ППССЗ  

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ СПО. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 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 циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические Админ издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 студентов. 

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 4 наименований отечественных журналов. 

Колледж предоставляет студентам возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Каждый студент колледж обеспечен рабочим в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом литературы. 
 

Номер 
по 

списку 

Наименование 
учебника 

Автор Кем утвержден 
Где 

утвержден 

1.  Основы философии Под ред. А.Ф. 
Зотова, В.В. 

Трикста Москва, 
2012 
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Миронова, A.B. 
Разина 

2.  Электронный учебник 
История России 

А.П. 
Деревянко, М.А. 
Шибельникова 

«Кнорус» Москва 
2013 

3.  Электронное учебное 
издание История 
России ХХ-начало XXI 
века 

Мультимедийное 
приложение к 
учебнику 
О.В. 
Волобуева, В.В. 
Журавлева, 
А.П. 
Ненарокова, 
А.Т. 
Степанищева 

«Дрофа» Москва 
2014 

4.  История Артемов В.В., 
Лубченков 
Ю.Н. 

Гриф 
Рекомендов 
ано ФГАУ "ФИРО" в 
качестве учебника для 
использования в учебном 
процессе образовательных 
учреждений, реализующих 
программы общего 
образования по профессиям 
НПО и СПО, ИЦ 
«Академия» 

Москва 
2013 

5.  Английский язык. 
Грамматика сборник 
упражнений. Издание 
седьмое  

Ю. Н. 
Голицынский, 
Голицынская 

«Каро» Санкт- 
Петербург 
2011 

6.  Электронный учебник 
Информатика для юристов 

Згарзай О.Э. «Мастерство» Москва 
2012 

7.  Теория государства и права Мелехин А.В. Маркет-ДС Москва 2013 
8.  Теория государства и права Летушева И.И., 

Летушева М.В. 
«Академия» Москва 

2012 
9.  Теория государства и права Н.И.Матузов, 

А.В.Малько 

ЮРИСТЪ Москва 2014 

10.  Теория государства и права А.В.Малько Рекомендован ФИРО 
«Кнорус» 

Москва 
2012 

11.  Теория государства и права Марченко 
М.Н. 

Рекомендован ФИРО 
«Кнорус» 

Москва 
2014 

12.  Конституционное право 
России 

Каллагов Т.Э Рекомендован ФИРО 
«Кнорус» 

Москва 
2014 

13.  Конституционное право 
России 

Смоленский 
М.Б. , Рыбак 
С.В. и др. 

Рекомендован ФИРО 
«Кнорус» 

Москва 
2012 

14.  Административное право В.Я.Насонов, 
В.А.Коньшин, 
К.С.Петров 

«Академия» Москва 
2014 

15.  Административное право А.П.Коренев МЮИ МВД России, 
«ЩИТ-М» 

Москва 2014 

16.  Административное право 
России (в 3 ч.) 

Ткач А.Н. Рекомендован ФИРО 
«Кнорус» 

Москва 2015 



 

28 

17.  Административная 
деятельность ОВД 

В.Ю.Пантелеев, 
А.Л. Ховралёв, А.В. 
Михалёв 

Рекомендовано к изданию 
методическим советом 
УрЮИ МВД России 

УрЮИ 
МВД 
России, 
2014 

18.  Гражданский процесс 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для СПО 

Н.В. Алексеева Российский 
государственный 
университет правосудия 

2014 

19.  Гражданское право Мушинский 
В.О. 

«Академия» Москва 
2012 

20.  Гражданское право Гончаров 
А.А., 
Маслова А.В. 

ООО «ВолтерсКлувер» Москва 
2011 

21.  Экологическое право Лапина М.А. Подготовлено для 
«КонсультантПлюс» 

Москва 
2014 

22.  Криминология В.Д.Малков ЮСТИЦИНФОРМ Москва 
2013 

23.  Уголовное право Кочои С.М. ЮФ «КОНТРАКТ» ООО 
«ВолтерсКлувер» 

Москва 
2014 

24.  Уголовный процесс Смирнов А.В., 
Калиновский К.Б. 

КНОРУС Москва 2013 

25.  Уголовный процесс Копылова О.П. Рекомендован Ученым 
советом ТГТУ «изд-во 
ТГТУ» 

Тамбов 
2014 

26.  Уголовный процесс отв. ред. А. В. 
Гринен 

Норма Москва 2015 

27.  Криминалистика Ищенко Е.П. ЮФ «КОНТРАКТ» Изд-во 
«АСТ-Москва» 

Москва 
2015 

28.  Криминалистика Савельева 
М.В., Смушкин 
А.Б. 

Издательство 
Издательский дом 
"Дашков и К". 

Москва 
2014 

29.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Косолапова 
Н.В., 
Прокопенко 
Н.А. 

Гриф Рекомендовано ФГУ 
ФИРО "Федеральный 
институт развития 
образования" МОН РФ 
в качестве учебника 
для использования в 
учебном процессе 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
общеобразовательную 
программу среднего 
(полного) общего 
образования по 
профессиям НПО и 
специальностям СПО, 
ИЦ «Академия» 

Москва 
2013 

30.  Безопасность 
жизнедеятельности 

Микрюков 
В.Ю. 

КноРус  Москва 
2012 

31.  Электронный учебник 
Безопасность 
жизнедеятельность 

Микрюков В.Ю Рекомендован ФИРО 
«Кнорус» 

Москва 2013 

32.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

В.С. 
Алексеев, 
М.И. 

«Дашков и К» Москва 
2014 
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Иванюков 
33.  Чрезвычайные 

ситуации: Защита 
населения и территорий 

В.И. 
Юртушкин 

КноРус Москва 
2013 

34.  Русский язык Антонова 
Е.С., 
Воителева 
Т.М. 

Гриф Рекомендовано ФГАУ 
"ФИРО" в 
качестве учебника для 
использования в 
учебном процессе 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
программы общего 
образования по 
профессиям НПО и 
СПО, ИЦ «Академия» 

Москва 
2013 

35.  Основы социологии и 
политологии 

Мухаев Р.Т. ЮНИТИ-ДАНА Москва 
2013 

36.  Правоохранительные 
органы Российской 
Федерации 

Качалов В.И., 
Качалова 
О.В. 

Рекомендован ФИРО 
«Кнорус» 

Москва 2015 

37.  Правоохранительн ые 
органы Российской 
Федерации 

Печников 
Н.П. 

Изд-во Тамб. гос. 
техн. ун-та, 

Тамбов 
2016 

38.  Правоохранительн ые 
органы 

отв. ред. С.Л. 
Лонь. 

Изд-во НТЛ Томск:, 
2015. 

39.  Нотариат  Н. В. Сучкова Юрайт Москва, 2015 
40.  

Римское право 
Новицкий 
И.Б. 

Рекомендован ФИРО 
«Кнорус» 

Москва 
2012 

41.  Римское частное 
право 

Новицкий 
И.Б. , 
Перетерский 
И.С. 

Рекомендован ФИРО 
«Кнорус» 

Москва 
2012 

42.  Электронный 
учебник 
Культурология  

под ред. Ю. Н. 
Солонина, М. С. 
Кагана 

«Кнорус» Москва 2015 

43.  Юридическая психология Шевченко Г.В. Рекомендован 
Методическим советом 
ВКПЭБ 

Волоколамск 
2015 

44.  Трудовое право Бердычевский В.С., 
Д.Р. Акопов, Г.В. 
Сулейманова 

«Феникс» Ростов-на- 
Дону 
2014 

45.  
Финансовое право 

под ред. Е. М. 
Ашмариной 

Юрайт Москва, 2015 

46.  Семейное право Гомола А.И., 
Гомола И.А. 

«Академия» Москва 2015 

47.  Семейное право Вишнякова А.В. Рекомендован ФИРО 
«Кнорус» 

Москва 2015 

48.  Семейное право Гонгало Б.М., 
Крашенинников 
П.В., Михеева 
Л.Ю., 
Рузакова О.А. 

«Статут» Москва 
2013 

49.  Электронный учебник 
Семейное право. 

И.Л.Корнеева «ЮРИСТЪ» Москва 2014 
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Практикум  
50.  Тактико-специальная 

подготовка 
Бондаревский И.И. 
Специальная 
тактика: учебник.  

ЦОКР МВД России Москва 2015 

51.  Огневая подготовка Н.В. Румянцев  ЦОКР МВД РФ Москва,2014 

52.  Специальная техника  Под ред. В.Л. 
Попова 

ЦИиНМОКП МВД России Москва, 
2014 

53.  Делопроизводство и режим 
секретности 

Кирсанов М.В., 
Аксенов Ю.М. 

ИНФРА-М Новосиби

рск, 2016 
54.  Составление 

процессуальных 
документов по 
гражданским делам 

Еремина Е.Е. ГОУ ОГУ Оренбург 
2014 

55.  Современное 
делопроизводство 

М.В.Кирсанова Рекомендован 
Министерством общего 
и 
профессионального 
образования РФ 
ИНФРА-М 

Москва 
2015 

56.  Основы управления в 
правоохранительных 
органах 

Камышников А.П., 
Махинин В.И. 

 

Издательство НПО «Модек» Москва 
2014 

57.  Управление 
персоналом 

Мелихов 
Ю.Е., Малуев 
П.А. 

ИТК «Дашков и К» Москва 
2016 

58.  Организационно- 
управленческая 
деятельность 

Анненков 
В.И. , Барчан 
Н.Н. , 
Моисеев А.В. , 
Киселев Б.И. 

КНОРУС Москва 
2013 
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2.10.3 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 
 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами: 
 

№ п/п Наименование 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

Ф.И.О., 
должность по 
штатному 
расписанию 

Какое ОУ окончил, 
специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании 

Ученая степень, 
ученое (почетное) 

звание, 
квалификационная 

категория 

Стаж 
работы 

педагоги

ческой 

Повышение квалификации Основное место работы, 
должность 

Условия 
привлечения к 

трудовой 
деятельности 

ОГСЭ.О
О 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 

Основы философии Петрова 
Елена  
Александровна, 
преподаватель 

Кировский  
государственный  
педагогический институт. 
История 

Кандидат  
философских  
наук 

20 -удостоверение 
«Планирование деятельности 
разработка проектов по методологии 
форсайт» 92 часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Содержание работы 
преподавателей по обучению 
студентов с применением ДОТ» 72 
часа, ВСЭИ  

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ОГСЭ.02 

История  Трушков 
Сергей  
Александрович, 
преподаватель 

Вятский государственный 
педагогический 
университет. История  
Вятский социально-
экономический институт.  
Юриспруденция 

Кандидат  
исторических  
наук, доцент 

15 -удостоверение «Новые требования к 
деятельности вузов: мониторинг и 
аккредитационная экспертиза» 24 
часа, ВСЭИ 
- удостоверение «Тенденции и 
перспективы развития образования 
(образование будущего)» 24 часа, 
ВСЭИ 
- удостоверение «Управление 
персоналом в государственном и 
муниципальном управлении» 16 
часов, ВСЭИ 

Вятский социально-
экономический  
институт, зав. 
кафедрой, доцент 

Внешний 
совместитель   

ОГСЭ.03 

Иностранный язык Савина Нина 
Александровна, 
преподаватель 

Вятский государственный  
педагогический  
институт им. В.И. Ленина. 
Учитель английского и 
немецкого языков средней 
школы 

- 11 -удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ОГСЭ.04 

Физическая  
культура 

Мальцев  
Денис  
Николаевич, 
преподаватель 

Вятский государственный  
педагогический 
университет. Физическая 
культура 

Кандидат  
биологических  
наук 

8 -удостоверение «Содержание работы 
преподавателей по обучению 
студентов с применением ДОТ» 72 
часа, ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ЕН. ОО Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
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ЕН.01 

Информатика и 
информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Петров 
Игорь  
Евгеньевич, 
преподаватель 

Кировский 
политехнический 
институт.   
Конструирование и 
производство электронно-
вычислительной 
аппаратуры 

Кандидат  
технических 
наук 

22 
 

- удостоверение «Инновационная 
деятельность (в сфере информатики 
и вычислительной техники)» 72 часа, 
ВСЭИ 
-удостоверение «Содержание работы 
преподавателей по обучению 
студентов с применением ДОТ» 72 
часа, ВСЭИ 
-удостоверение 
«Планирование деятельности 
разработка проектов по методологии 
форсайт» 92 часа, ВСЭИ 
- удостоверение «Современные 
образовательные технологии в 
деятельности преподавателя высшей 
школы» 72 часа, ВГУ 
- удостоверение «Информационно-
коммуникационные технологии при 
электронном обучении» 80 часов, 
ВГУ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ОП.ОО Общепрофессиональные  дисциплины  

ОП.01. 

Теория государства и 
права 

Кулябина 
Оксана 
Сергеевна, 
преподаватель 

Московская 
государственная 
юридическая академия. 
Юриспруденция. 

- 5 -удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ОП.02. 

Конституционное 
право России 

Кулябина 
Оксана 
Сергеевна, 
преподаватель 

Московская 
государственная 
юридическая академия. 
Юриспруденция. 

- 5 -удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ОП.03. 

Административное 
право 

Галин  
Дмитрий  
Александрович, 
преподаватель  

Московский гуманитарно-
экономический институт, 
Юриспруденция 

- 6 -удостоверение  «Содержание 
работы преподавателей по обучению 
студентов с применением ДОТ» 72 
часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Организация систем 
электронного обучения и 
тестирования» 72 часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Новые требования к 
деятельности вузов: мониторинг и 
аккредитационная экспертиза 24 
часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Тенденции и 
перспективы развития образования 
(образование будущего)» 24 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ОП.04. Гражданское право и Пекшев  
Алексей  

Московская 
государственная 

Кандидат  
медицинских 

16 -удостоверение  «Содержание 
работы преподавателей по обучению 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 

штатный  
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гражданский процесс Викторович,  
преподаватель 

юридическая академия. 
Юриспруденция  
Кировская 
государственная 
медицинская академия. 
Лечебное дело. 

наук, доцент студентов с применением ДОТ» 72 
часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Новые требования к 
деятельности вузов: мониторинг и 
аккредитационная экспертиза 24 
часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Тенденции и 
перспективы развития образования 
(образование будущего)» 24 часа, 
ВСЭИ 

преподаватель 

ОП.05. 

Экологическое  
право 

Кодолов 
Владимир 
Александрович, 
преподаватель 

Всесоюзный юридический 
заочный институт. 
Правоведение 

Кандидат  
юридических  
наук, доцент 

44 - удостоверение «Новые 
образовательные технологии в вузе» 
72 часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Тенденции и 
новеллы нормативного 
регулирования в сфере публичных и 
частных правоотношений» 72 часа, 
ВГГУ 
-удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ОП.06. 

Криминология и 
предупреждение 
преступлений 

Гаврилюк  
Елена  
Дмитриевна,  
преподаватель 

Екатеринбургская высшая 
школа МВД Росси. 
Юриспруденция 

Кандидат  
юридических 
наук 
 

8 -удостоверение «Организация систем 
электронного обучения и 
тестирования» 72 часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ОП.07. 

Уголовное право Гаврилюк  
Елена  
Дмитриевна,  
преподаватель 

Екатеринбургская высшая 
школа МВД Росси. 
Юриспруденция 

Кандидат  
юридических 
наук 
 

8 -удостоверение «Организация систем 
электронного обучения и 
тестирования» 72 часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ОП.08. 

Уголовный  
процесс 

Фищева  
Татьяна  
Павловна,  
преподаватель 

Всесоюзный  
юридический  
заочный институт. 
Правоведение 

- 12 - удостоверение «Тенденции и 
перспективы развития образования 
(образование будущего)» 24 часа, 
ВСЭИ 
-удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ОП.09. 

Криминалистика  Гаврилюк  
Елена  
Дмитриевна,  
преподаватель 

Екатеринбургская высшая 
школа МВД Росси. 
Юриспруденция 

Кандидат  
юридических 
наук 
 

8 -удостоверение «Организация систем 
электронного обучения и 
тестирования» 72 часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ОП.10. Безопасность Волков Алексей Кировский Кандидат 21 -удостоверение «Обучение Вятский социально- Внешний 
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жизнедеятельности Геннадьевич,  
преподаватель 

государственный 
педагогический институт 
им. В.И. Ленина. 
Безопасность 
жизнедеятельности.  
Учитель безопасности 
жизнедеятельности и 
физкультуры 

биологических 
наук 

населения по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций» 
72 часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Инновационные и 
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе вуза» 16 
часов, ВСЭИ  

экономический  
институт, доцент 

совместитель 

ПМ.ОО Профессиональные модули 
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

МДК.01.
01. 

Тактико-специальная 
подготовка 

Усатов Олег 
Михайлович, 
преподаватель 

Вятский социально-
экономический институт, 
Юриспруденция. 
Бакалавр 

- 2 -удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

МДК.01.
02. 

Огневая подготовка Усатов Олег 
Михайлович, 
преподаватель 

Вятский социально-
экономический институт, 
Юриспруденция. 
Бакалавр 

- 2 -удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

МДК.01.
03. 

Начальная 
профессиональная 

подготовка и 
введение в 

специальность 

Усатов Олег 
Михайлович, 
преподаватель 

Вятский социально-
экономический институт, 
Юриспруденция. 
Бакалавр 

- 2 -удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

МДК.01.
04. 

Специальная техника Усатов Олег 
Михайлович, 
преподаватель 

Вятский социально-
экономический институт, 
Юриспруденция. 
Бакалавр 

- 2 -удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

МДК.01.
05. 

Делопроизводство и 
режим секретности 

Усатов Олег 
Михайлович, 
преподаватель 

Вятский социально-
экономический институт, 
Юриспруденция. 
Бакалавр 

- 2 -удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

МКД.02.
01 

Основы управления в 
правоохранительных 

органах 

Фищева  
Татьяна  
Павловна,  
преподаватель 

Всесоюзный  
юридический  
заочный институт. 
Правоведение 

- 12 - удостоверение «Тенденции и 
перспективы развития образования 
(образование будущего)» 24 часа, 
ВСЭИ 
-удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ВЧ.00 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ  
ВЧ.01 

Русский язык и Журавлева      
Ольга  

Кировский  
государственный  

Кандидат    
филологических 

14 - удостоверение «Новые 
образовательные технологии в вузе» 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 

штатный 
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культура речи Николаевна,  
преподаватель 

педагогический институт.    
Филология                           

наук, доцент 
 

72 часа, ВСЭИ преподаватель 

ВЧ.02 

Основы социологии 
и политологии 

Трушков 
Сергей  
Александрович, 
преподаватель 

Вятский государственный 
педагогический 
университет. История  
Вятский социально-
экономический институт.  
Юриспруденция 

Кандидат  
исторических  
наук, доцент 

15 -удостоверение «Новые требования к 
деятельности вузов: мониторинг и 
аккредитационная экспертиза» 24 
часа, ВСЭИ 
- удостоверение «Тенденции и 
перспективы развития образования 
(образование будущего)» 24 часа, 
ВСЭИ 
- удостоверение «Управление 
персоналом в государственном и 
муниципальном управлении» 16 
часов, ВСЭИ 

Вятский социально-
экономический  
институт, зав. 
кафедрой, доцент 

Внешний 
совместитель   

ВЧ.03 

Правоохранительные 
органы 

Гаврилюк  
Елена  
Дмитриевна,  
преподаватель 

Екатеринбургская высшая 
школа МВД Росси. 
Юриспруденция 

Кандидат  
юридических 
наук 
 

8 -удостоверение «Организация систем 
электронного обучения и 
тестирования» 72 часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ВЧ.04 

Нотариат 

Пекшев  
Алексей  
Викторович,  
преподаватель 

Московская 
государственная 
юридическая академия. 
Юриспруденция  
Кировская 
государственная 
медицинская академия. 
Лечебное дело. 

Кандидат  
медицинских 
наук, доцент 

16 -удостоверение  «Содержание 
работы преподавателей по обучению 
студентов с применением ДОТ» 72 
часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Новые требования к 
деятельности вузов: мониторинг и 
аккредитационная экспертиза 24 
часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Тенденции и 
перспективы развития образования 
(образование будущего)» 24 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ВЧ.05 

Римское право 

Гаврилюк  
Елена  
Дмитриевна,  
преподаватель 

Екатеринбургская высшая 
школа МВД Росси. 
Юриспруденция 

Кандидат  
юридических 
наук 
 

8 -удостоверение «Организация систем 
электронного обучения и 
тестирования» 72 часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ВЧ.06 

Культурология 

Злыгостева 
Наталья  
Ильинична,  
преподаватель 

Кировский 
государственный 
педагогический  
институт. 
История 

Кандидат  
философских 
наук, доцент, 
почетный 
работник 
высшего 
профессиональн

ого образования 

32 -удостоверение «Инновационная 
деятельность (в сфере гуманитарных 
наук) 72 часа, ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 
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РФ 
ВЧ.07 

Юридическая 
психология 

Городилова 
Светлана 
Александровна, 
преподаватель 

Кировский 
государственный 
педагогический институт 
им. Ленина. Учитель 
химии, школьный 
психолог.  

Кандидат 
психологических 
наук 

23 -свидетельство «Планирование 
деятельности и разработка проектов 
по методологии форсайт» 304 часа, 
ВСЭИ 
-удостоверение  «Содержание 
работы преподавателей по обучению 
студентов с применением ДОТ» 72 
часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Новые требования к 
деятельности вузов: мониторинг и 
аккредитационная экспертиза» 24 
часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Тенденции и 
перспективы развития образования 
(образование будущего)» 24 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ВЧ.08 

Трудовое право 

Кулябина 
Оксана 
Сергеевна, 
преподаватель 

Московская 
государственная 
юридическая академия. 
Юриспруденция. 

- 5 -удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ВЧ.09 

Финансовое право 

Киселев Алексей 
Васильевич, 
преподаватель 

Московская 
государственная 
юридическая академия. 
Юриспруденция. Юрист 

Кандидат 
юридических 
наук 

13 -удостоверение «Эффективное 
юридическое образование 
современные задачи и пути их 
решения» 72 часа, МГЮА 
-удостоверение «Новые 
образовательные технологии в вузе» 
72 часа, ВСЭИ 

Вятский социально-
экономический  
институт, доцент 

Внешний 
совместитель 

ВЧ.10 

Семейное право 

Гаврилюк  
Елена  
Дмитриевна,  
преподаватель 

Екатеринбургская высшая 
школа МВД Росси. 
Юриспруденция 

Кандидат  
юридических 
наук 
 

8 -удостоверение «Организация систем 
электронного обучения и 
тестирования» 72 часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

УП.00 Учебная практика Пекшев  
Алексей  
Викторович,  
преподаватель 

Московская 
государственная 
юридическая академия. 
Юриспруденция  
Кировская 
государственная 
медицинская академия. 
Лечебное дело. 

Кандидат  
медицинских 
наук, доцент 

16 -удостоверение  «Содержание 
работы преподавателей по обучению 
студентов с применением ДОТ» 72 
часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Новые требования к 
деятельности вузов: мониторинг и 
аккредитационная экспертиза» 24 
часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Тенденции и 
перспективы развития образования 
(образование будущего)» 24 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 
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ПП.00 Производственная 
практика (по 
профилю 

специальности) 

Гаврилюк  
Елена  
Дмитриевна,  
преподаватель 

Екатеринбургская высшая 
школа МВД Росси. 
Юриспруденция 

Кандидат  
юридических 
наук 
 

8 -удостоверение «Организация систем 
электронного обучения и 
тестирования» 72 часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 

ПДП.00 Производственная 
практика 

(преддипломная) 

Гаврилюк  
Елена  
Дмитриевна,  
преподаватель 

Екатеринбургская высшая 
школа МВД Росси. 
Юриспруденция 

Кандидат  
юридических 
наук 
 

8 -удостоверение «Организация систем 
электронного обучения и 
тестирования» 72 часа, ВСЭИ 
-удостоверение «Специфика 
преподавания по ФГОС» 72 часа, 
ВСЭИ 

ЧПОУ «Кадетский 
колледж «Север», 
преподаватель 

штатный 
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2.11. Требования к оцениванию качества освоения ППССЗ 
 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся предусматриваются: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация по ППССЗ (итоговый контроль по элементам программы); 

- государственная (итоговая) аттестация. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка сформированности компетенций студентов. 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

рейтинговая система оценки знаний, контрольная работа, проверочная работа, 

практическая работа, лабораторная работа, устный опрос, реферат, доклад, сообщение и 

др. 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям разработаны комплекты контрольно-оценочных средств. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является предоставление документов, подтверждающих освоение студентами 

профессиональных компетенций по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности и общих компетенций. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы 

соответствуют порядку проведения ГИА выпускников по программам СПО, 

утвержденному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со статьей 15 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса 

Приложение 1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02  «Правоохранительная 

деятельность» 

Приложение 2. Базисный учебный план  

Приложение 3. Рабочий учебный план  

Приложение 4. Календарный график 

Приложение 5. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла  

Содержание приложения 5 
 

№ п\п Код 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 
2 ОГСЭ.02 История 
3 ОГСЭ.03 Иностранный язык 
4 ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Приложение 6. Рабочие программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

Содержание приложения 6 
 

№ п\п Код дисциплины Наименование дисциплины 
1 ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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Приложение 7. Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин 

Содержание приложения 7 
 

№ п\п Код 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

1 ОПД.01 Теория государства и права 
2 ОПД.02 Конституционное право России 
3 ОПД.03 Административное право 
4 ОПД.04 Гражданское право и гражданский процесс 
5 ОПД.05 Экологическое право 
6 ОПД.06 Криминология и предупреждение преступлений 
7 ОПД.07 Уголовное право 
8 ОПД.08 Уголовный процесс 
9 ОПД.09 Криминалистика 
10 ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности 

Приложение 8. Рабочие программы профессиональных модулей 

Содержание приложения 8 
 

№ Код ПМ Наименование дисциплины 
п\п   
1 ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 
2 ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 
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Приложение 9. Рабочие программы учебной и производственной практик 

Содержание приложения 9 
 

№ п\п Код ПМ Наименование практики 
1 ПМ.01 Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
2 ПМ.02 Производственная практика (по профилю специальности) 
3 ПМ.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная (преддипломная) практика 
 

Приложение 10. Материалы для оценки качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

Содержание приложения 10 

Оценка качества ППССЗ включает промежуточный контроль и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с Положением о сдаче 

и пересдаче экзаменов, зачетов, курсовых работ, отчетов по практике обучающимися 

ЧПОУ «Кадетский колледж «Север» с рабочими программами дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к 

диплому о среднем профессиональном образовании (п. 28 Типового положения об ОУ 

СПО). 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В зачетных 

книжках - 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 

зачетов (дифференцированных зачетов). 



 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время 

сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а 

количество зачетов - 10. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (текущая и промежуточная аттестация) ЧПОУ «Кадетский колледж «Север» 

создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

ЧПОУ «Кадетский колледж «Север» создает условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности - для чего в качестве внешних экспертов 

привлекаются сотрудники правоохранительных органов, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника является обязательной 

и     осуществляется после освоения ППССЗ специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность в полном объеме. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
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выпускной квалификационной работы (дипломной работы), тематика которой 

соответствует содержанию профессиональных модулей. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией, утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее шести 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества освоения ППССЗ  осуществляется   государственной  

аттестационной   комиссией по результатам   защиты   выпускной   квалификационной   

работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества 

освоения ППССЗ. 
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Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 
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Приложение 11 Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса 

Содержание приложения 11 
 

№ п/п Наименование нормативно-правовых документов 
1 Федеральный закон «Об образовании»; 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности СПО 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность», утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 509 от «12» мая 2014 года 

3 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 
директором департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27августа 2009 г. 

4 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 
директором департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27августа 2009 г. 

5 Разъяснения разработчикам ОПОП в вопросах и ответах (от ФГУ ФИРО) 
6 Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (от ФГУ 

ФИРО) 
7 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 
пределах основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального или среднего профессионального образования, формируемых 
на основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального профессионального и среднего профессионального образования от 
«03» февраля 2011 г. (если в составе ОПОП реализуется общеобразовательная 
подготовка) 

8 Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам, одобренным 
департаментом государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки России 
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9 Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы 
общего образования № 03-1180 от 29.05.2007 года (если в составе ОПОП 
реализуется общеобразовательная подготовка) 

10 Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 
образовательных учреждений профессионального образования, других категорий 
граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах (утв. 
Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 2009 г.) 

11 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования в пределах основной профессиональной 
образовательной программы НПО/СПО (примерное) от «15» февраля 2012 г. 
(если в составе ОПОП реализуется общеобразовательная подготовка) - 
Положения и нормативные документы ОУ 

12 Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Документы образовательного учреждения 
13 Лицензия 
14 Устав 
15 Положение о профессиональной программе специалистов среднего звена 
16 Положение об определении учебной и внеучебной нагрузки и режиме учебных 

занятий  
17 Положение о сдаче и пересдаче экзаменов, зачетов, курсовых работ, отчетов по 

практике, научно-исследовательской работы обучающимися 
18 Положение о возникновении, изменении и прекращении образовательных 

отношений между частным профессиональным образовательным учреждением 
«Кадетский колледж «Север» и обучающимися (законными представителями 
несовершеннолетних обучающихся) 

19 Положение об организации образовательного процесса 
по образовательным программам при сочетании различных форм обучения 

20 Положение о практике обучающихся 
21 Положение о порядке получения учебно-методической помощи обучающимися 

при применении дистанционных образовательных технологий 
22 Положение об организации сетевой формы реализации профессиональных 

программ специалистов среднего звена 
23 Положение о создании специальных условий при реализации права на обучение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
24 Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
25 Положение об организации учебного процесса с использованием зачетных единиц 

(кредитов) 
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26 Положение о мониторинге результатов освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) 

27 Положение об активных и интерактивных формах обучения 
28 Положение о самостоятельной работе обучающихся 
29 Положение о реализации дисциплины «Физическая культура» для отдельных 

категорий граждан 
30 Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися профессиональных программ специалистов среднего звена и 
хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях 

31 Положение об организации учебного процесса при подготовке обучающихся 
32 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта учреждения 
33 Положение о портфолио обучающегося 
34 Положение об условиях охраны здоровья обучающихся, медицинского 

обслуживания 
35 Порядок посещения обучающимися  по своему выбору мероприятий, проводимых 

в Кадетском колледже «Север» (ЧПОУ «Кадетский колледж «Север») и не 
предусмотренных учебным планом 

36 Правила внутреннего распорядка обучающихся 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                                                              

 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении 

Типового положения об учреждении среднего профессионального образования (среднего 

специального учебного заведения).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2009 г. № 674 " Об утверждении 

Положения об учебной практике (производственном обучении) и производственной практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы начального 

профессионального образования"  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2009 г. № 673 " Об утверждении 

Положения об учебной и производственной практике студентов (курсантов),    осваивающих    

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования".  

- ФГАУ «ФИРО» Протокол № 1 от «15» февраля 2012 г Положение по итоговому контролю учебных 

достижений обучающихся при реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы НПО/СПО  

- Базисные учебные планы по профессиям НПО, специальностям СПО 

- Федеральные     государственные      образовательные  стандарты начального профессионального 

образования (ФГОС НПО), разработанные и утвержденные в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), разработанные и утвержденные в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации  

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего       

профессионального образования. 

Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

- Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального профессионального и среднего профессионального образования. 

 


