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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ 

Учебный план ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

базовой подготовки государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области «Приозерский политехнический колледж» (далее - 

колледж) разработан на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

в редакции от 29.07.2017 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 509 от 12 мая 2014 года 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2014 N 33737); 

- Приказ Минобрнауки России № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14 июня 2013 г., с изменениями на 15 декабря 2014 г. 

№1580 (далее - Порядок организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480), с изменениями на 29.06.2017 г. 

(МОиН РФ Приказ №613 от 29.06.2017 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413»); 

- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №06-259 Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования (далее - СОО) в пределах освоения образовательных 

программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

СПО (с учетом изменений), с уточнениями, одобренными научно-методическим советом 

Центра профессионального образования и систем квалификации ФГАУ «ФИРО» Протокол 

№3 от 25 мая 2017 г.; 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

- Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 года № ТС- 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»(вместе с «Методическими рекомендациями по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего и 

общего образования»); 

- Приказ МинТруда России от 23 марта 2015 г. №183н (в ред. от 12.12.2016 г.) "Об 

утверждении профессионального стандарта «Следователь-криминалист» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.04.2015 №36755); 

consultantplus://offline/ref%3D988393D22D48D2954B89952908E24BE3743A148B86EC37478598935023rCm8H
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- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе 

с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 01.03.2017 г. № 06-174 «О Методических рекомендациях» с 

Методическими рекомендациями по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям; 

- Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Приозерский политехнический колледж»; 

- Локальные акты государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области «Приозерский политехнический колледж», 

регламентирующие образовательный процесс. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Организация образовательного процесса по ППССЗ регламентируется учебным планом, 

календарным графиком и расписанием учебных занятий. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

специальности. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут, учебные занятия группируются парами. Перерыв между часами одного занятия 

составляет 5 минут, между учебными занятиями - не менее 10 минут. Количество и 

последовательность учебных занятий на каждый семестр определяется расписанием, 

утвержденным директором колледжа. 

В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, 

лабораторное и практическое занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, курсовое проектирование, учебная и производственная практика, выпускная 

квалификационная работа. 

При проведении лабораторных и практических занятий, занятий по физическому воспитанию, 

учебных занятий по иностранному языку, информатике, а также при курсовом 

проектировании и организации учебной практики учебная группа может делиться на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Выполнение курсовой работы (проекта) по дисциплине профессионального цикла ОП.07 

Уголовное право (VI семестр), по профессиональному модулю ПМ.01 Оперативно- служебная 

деятельность (VII семестр) рассматривается как вид учебной работы и реализуется в пределах 

времени, отведенного на их изучение. Контроль и оценка процесса и результатов освоения 

ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся. 
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Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств, для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателями, обсуждаются на заседаниях предметно-

цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора; для государственной (итоговой) 

аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину и МДК, как традиционными (устный и письменный опрос, тестирование), так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Производственная практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет вид 

учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся.  

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная, которая состоит из 2-х этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная практика (2 недели) и производственная практика (по профилю специальности - 7 

недель) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 

основе договора, заключенных между колледжем и организациями. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией 

по каждому виду практики. 

Объем времени, отведенный на учебную и производственную практику (по профилю 

специальности) - 9 недель, из них на учебную практику - 2 недели, на производственную 

практику - 7 недель. 

Объем времени, отведенный на учебную и производственную практику (9 недель) 

распределен на модули: 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность - 6 недель, из них учебной - 2 недели и 

производственной - 3 недели; 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность - 4 недели. 

Преддипломная практика (4 недели) направлена на углубление обучающимися 

первоначального профессионального опыта, развития общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению дипломной работы в организациях различных организационно-

правовых форм и проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

производственной практики по профилю специальности. 

Консультации для обучающихся предусматривается из расчѐта 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций - индивидуальные (при выполнении 

курсовых и выпускных квалификационных работ), групповые (консультации по экзаменам 

учебных дисциплин и МДК, квалификационным экзаменам, по организации и прохождению 

учебных и производственных практик). Консультации могут проходить как письменно, так и 

устно. 

Для обучающихся два раза в год устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 

более 11 недель, в том числе, в зимний период не менее 2 недель. 

Рабочий учебный план в части теоретического обучения включает часы обязательного 

аудиторного обучения по циклам ППССЗ и вариативную часть циклов ППССЗ. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) ППССЗ 

базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура» «Русский 

языки культура речи», «Психология общения». 

Дисциплина «Физическая культура» осуществляется в течение всего периода обучения из 

расчета 2 часа в неделю за счет указанных в ФГОС СПО обязательных учебных часов и 2 часов 
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в неделю за счет самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах и секциях). 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину составляет 102 часа (68 

аудиторных часов), из них на освоение основ военной службы - 48 часов. В период обучения с 

юношами проводятся учебные сборы. Образовательное учреждение имеет право для подгрупп 

девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение 

основ медицинских знаний. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность среднего профессионального 

образования сформирован с учетом социально - экономического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., в редакции от 29.07.2017 г.; 

- Приказ Минобрнауки России № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14 июня 2013 г., с изменениями на 15 декабря 2014 г. 

№1580 (далее - Порядок организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480), с изменениями на 29.06.2017 г. 

(МОиН РФ Приказ №613 от 29.06.2017 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413»); 

- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №06-259 Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования (далее - СОО) в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности СПО (с учетом изменений), с уточнениями, одобренными научно-методическим 

советом Центра профессионального образования и систем квалификации ФГАУ «ФИРО» Протокол 

№3 от 25 мая 2017 г.; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 года № ТС- 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне 

среднего и общего образования»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе 

с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993); 

Нормативный срок освоения основной, профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 

52 недели (1 год) из расчета: 
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- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед.,  

- промежуточная аттестация - 2 нед., 

- каникулярное время -11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.) распределено на учебные 

дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ - общие и по выбору из обязательных 

предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительной по 

выбору обучающихся, предлагаемой профессиональной организацией 

-Мировая художественная культура/ Обществознание/География. 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 процентов учебного времени от 

обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной дисциплины и 

требований к результатам ее освоения. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 

дисциплин ППССЗ, таких учебных циклов, как - «Общий гуманитарный и социально- 

экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных 

дисциплин профессионального цикла. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО ПОО при разработке учебного плана ППССЗ на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования сформирован 

общеобразовательный цикл, включающий общеобразовательные учебные дисциплины: общие, 

по выбору из обязательных предметных областей и дополнительные по выбору обучающихся, 

предлагаемые образовательной организацией. Общие учебные дисциплины 

общеобразовательного цикла составляют 60%, учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей и дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательной организацией, составляют 40%. 

Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных дисциплин, в том числе  в цикл 

«Общие учебные дисциплины» включены: 

• «Русский язык», 

• «Родная литература» 

• «Литература», 

• «Иностранный язык», 

• «Математика», 

• «История», 

• «Физическая культура», 

• «Основы безопасности жизнедеятельности», 

• «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения содержит  учебные дисциплины, изучаемые на 

углубленном уровне: математика, экономика. 

В рамках освоения общеобразовательного цикла предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта в течение 1 года на 1 курсе обучения. 

На основании п.4 «Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учѐтом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. N 06-259)» 

предусмотрено обязательное выполнение индивидуального проекта по одной из учебных 

дисциплин по выбору обучающегося. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателей общеобразовательных дисциплин по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). Темы индивидуальных проектов и руководители утверждаются приказом по 

колледжу. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов, комплексных 

дифференцированных зачетов и экзаменов (по завершении изучения дисциплины): 

дифференцированные зачеты, комплексные дифференцированные зачеты — за счет времени, 

отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного 

ФГОС СПО по профессии или специальности. 

 

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена теоретического обучения по 

специальности состоит из дисциплин и модулей обязательной и вариативной частей ППССЗ. 

Цель планирования вариативной части ориентирована на расширение основных видов 

деятельности, освоение которых приводит к получению квалификации, углубления 

подготовки обучающегося в рамках получаемой квалификации, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда. 

Основанием для введения новых элементов в структуру и содержание ППССЗ являются: 

- перечень квалификационных требований работодателя к должностной позиции 

«юрист» для успешного выполнения трудовых функций; 

- изучение технического описания компетенции «Правоохранительная деятельность 

«Полицейский» движения «Молодые профессионалы» (WSR); 

- изучение профессионального стандарта «Следователь-криминалист» (Приказ МинТруда 

России от 23 марта 2015 г. №183н (в ред. от 12.12.2016 г.) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Следователь-криминалист» (зарегистрировано в Минюсте 

России 07.04.2015 №36755); 

Вариативная часть образовательной программы направлена на увеличение времени, 

необходимого на реализацию учебных дисциплин и профессиональных модулей 

обязательной части и введение новых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей (междисциплинарных курсов и практик) в соответствии с ФГОС 

СПО по  специальности. 

В соответствии с Методическими рекомендациями вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

в Самарской области (сопроводительное письмо МОиН СО от 15.06.18 №16/1846); для 

освоения дополнительных профессиональных компетенций, умений, знаний, связанных с 

производственными технологиями, предметами и средствами труда, особенностями 

организации труда на предприятиях Ленинградской области и требованиями международных 

стандартов Worldskills введены дополнительные фрагменты содержания образования (в виде 

тем, разделов, учебных элементов и т.д.) ППССЗ по специальности: 

- для овладения обучающимися общей компетенцией «Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере» в общепрофессиональный учебный цикл ППССЗ 

введена дополнительная учебная дисциплина «Предпринимательское право» в объеме 62 часов 

учебных занятий во взаимодействии с преподавателем; 

- для овладения обучающимися общей компетенцией «Осуществлять эффективное 

трудоустройство и планировать профессиональную карьеру» в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл введена дополнительная учебная дисциплина 

«Трудовое право» в объеме 108 часов учебных занятий во взаимодействии с преподавателем; 

- с     целью     преемственного     развития     общих     компетенций учащихся 

общеобразовательных школ и студентов обучающиеся осваивают дополнительную учебную 

дисциплину «Русский язык и культура речи» в рамках общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ в объеме 96 часов, из них учебных занятий во 

взаимодействии с преподавателем 64 часа, а также дисциплину «Психология общения» в 

объеме 72 часа, 48 во взаимодействии. 

Вариативная часть образовательной программы составляет 30 процентов от общего объѐма 
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времени, отведенного на освоение образовательной программы. 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей предусмотрена промежуточная 

аттестация по результатам их освоения. Основными формами промежуточной аттестации 

является зачѐт, дифференцированный зачѐт, комплексный дифференцированный зачѐт, 

экзамен, комплексный экзамен, экзамен (квалификационный). 

В случае, когда учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 

нескольких семестров, промежуточная аттестация каждый семестр не планируется. Учет 

учебных достижений обучающихся проводится при помощи различных форм текущего 

контроля. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» в каждом учебном году количество 

экзаменов не превышает 8, а количество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 9 недель. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. В соответствии с учебным планом и календарным графиком, если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не 

предусмотрено, планируется проводить его на следующий день после завершения освоения 

соответствующей программы. В рамках одной календарной недели при наличии 2-х экзаменов 

без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения 

консультаций, предусмотрено не менее 2 дней. 

По дисциплинам циклов ОГСЭ, ЕН и профессионального цикла предусмотрены формы 

промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. По дисциплине 

«Физическая культура» промежуточная аттестация в каждом семестре проводится в форме 

зачета, в последнем семестре дифференцированный зачет. 

По междисциплинарным курсам профессиональных модулей предусмотрен экзамен и 

дифференцированный зачет, по учебной практике - дифференцированный зачет, по 

производственной практике - дифференцированный зачет. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен по 

модулю, который проверяет готовность обучающегося к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и сформированность у обучающего компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. 

Экзамен по модулю проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля - МДК и предусмотренных практик. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. 

1.6. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговым контролем результативности освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена является государственная итоговая аттестация выпускников. 

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. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
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олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики и т.д. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование — соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании действующего Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации: выполнение выпускной 

квалификационной работы - 2 недели, защита выпускной квалификационной работы - 1 недели 

(всего 3 недели). 
 

 

 

 

2.Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

 
Курсы Обучение по 

дисциплинам 

и 

междисципли

нарным 

курсам 

Учебна

я 

практи

ка 

Производственная 

практика 

Промежу

точна

я 

аттест

ация 

Государс

твенная 

(итогова

я) 

аттестац

ия 

Каник

улы 

Всего 

(по 

курсам) по 

профилю 

специальн

ости 

преддипло

мная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 38 2 0 0 2 0 10 52 

III 

курс 

37 0 4 0 3 0 8 52 

IV 

курс 

10 0 3 4 2 3 2 24 

Всего 124 3 6 4 9 3 31 180 
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План учебного  процесса 

 

                       форма 

промежуточной 

аттестации 

учебная нагрузка обучающихся распределение обязательной аудиторной нагрузки по 

курсам и семестрам 

индекс наименование 

циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 
д

и
ф

ф
ер

ен
ц

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет
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за

м
ен
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м
ен
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о
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о

д
у

л
ю

 

к
у

р
со

в
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 р
аб

о
та

 

м
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м
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ь
н

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
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аб
о

т 

в
се
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 з
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я
ти

й
 

в
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о
м

 ч
и

сл
е 

Л
Е

К
Ц

И
Й

 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

л
аб

.-
п

р
ак

ти
ч

. 
за

н
я
ти

й
 

в 
т

о
м

 ч
и

сл
е 

к
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со
вы

х 
р

а
б
о

т
 

к
о

н
су

ль
т

а
ц

и
й

 

эк
за

м
ен

ы
 

              

                  

                  

    1 

сем. 

2 

сем. 

3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 

    17 22 16 22 16 21 10 

  Социально-

экономический 

профиль 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ОД.00 Общеобразователь

ный цикл      

    1476 18 1458 1060 326   54 18 612 864           

ОД.00 Общие 
    

    
906   906 596 262 

  36 12 
    

          

ОУД.01 Русский язык   2 
    

84   84 72   
  

6 6 34 50 
          

ОУД.02 Родная литература 1   
    

36   36 36   
  

    36   
          

ОУД.03 Литература 2   
    

84   84 78   
  

6     84 
          

ОУД.04 Иностранный язык 2   
    

116   116   112 
  

4   68 48 
          

ОУД.05 Математика   2 
    

234   234 222   
  

6 6 90 144 
          

ОУД.06 История 2   
    

116   116 110   
  

6   34 82 
          

ОУД.07 

Физическая 

культура 2   

    

118   118   116 

  

2   50 68 

          

ОУД.08 ОБЖ 2   
    

70   70 46 22 
  

2   34 36 
          

ОУД.09 Астрономия 2   
    

48   48 34 10 
  

4     48 
          

  

По выбору из 

обязательных 

предметных 

областей     

    

570 18 552 464 64 

  

18 6     

          

ОУД.10 Экономика 2       
70   70 30 40 

  
    30 40 
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ОУД.11 Обществознание 2       
188   188 138 50 

  
6 6 72 116 

          

ОУД.12 Информатика 2       
130   130 60 70 

  
      130 

          

  По выбору ОО         
          

  
        

          

ОУД.13 МХК 2   
    

110   110 90 14 
  

6   110   
          

ИП01 

Индивидуальный 

проект 2   

    

72 18 54 54   

  

    54 18 

          

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл     

    

883 335 548 87 461 

  

        

          

ОГСЭ.0

1 

Основы философии 
5       

60 12 48 14 34               48     

ОГСЭ.0

2 

История 
3       

60 12 48 4 44           48         

ОГСЭ.0

3 

Иностранный язык 

7 
      

255 85 170   170           32 44 32 42 20 

ОГСЭ.0

4 

Физическая 

культура 7 
      

340 170 170 2 168           32 44 32 42 20 

ОГСЭ.0

5 

Русский язык и 

культура речи 5 
      

96 32 64 40 24               64     

ОГСЭ.0

6 

Психология 

общения 3 
      

72 24 48 27 21           48         

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучны

й цикл   

      

144 48 96 36 60                     

ЕН.01 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 3 

      

144 48 96 36 60           96         

П.00 Профессиональный 

цикл 
        

3623 1208 1076 1189 1187 40                   

ОП.00 Общепрофессионал

ьные дисциплины         
2222 741 1482 742 720 20                   

ОП.01 Теория государства 

и права 
  3     

192 64 128 64 64           128         

ОП.02 Конституционное 

право России 
  3     

120 40 80 40 40           80         

ОП.03 Административное 

право 
  4     

132 44 88 44 44             88       
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ОП.04 Гражданское право 

и гражданский 

процесс 

  5     

285 95 190 94 96             110 80     

ОП.05 Экологическое 

право 
7       

60 20 40 20 20                   40 

ОП.06 Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

6       

126 42 84 42 42                 84   

ОП.07 Уголовное право   6   6 413 138 275 117 138 20           132 80 63   

ОП.08 Уголовный процесс   5     261 87 174 86 88             110 64     

ОП.09 Криминалистика   7     277 92 185 93 92                 105 80 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
6       

102 34 68 20 48                 68   

ОП.11 Трудовое право   5     162 54 108 70 38           32 44 32     

ОП.12 Предпринимательск

ое право 
  7     

92 30 62 52 10                 42 20 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
        

1401 467 934 448 466 20                   

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность 

    7   
1056 352 704 332 352 20                   

МДК.01

.01 

Тактико-

специальная 

подготовка 

  7   7 

268 89 179 59 100 20               79 100 

МДК.01

.02 

Огневая подготовка 
5       

261 87 174 86 88             110 64     

МДК.01

.03 

Начальная 

профессиональная 

подготовка и 

введение в 

специальность 

  4     

186 62 124 62 62           80 44       

МДК.01

.04 

Специальная 

техника 
  7     

215 72 143 71 72                 63 80 

МДК.01

.05 

Делопроизводство и 

режим секретности 
  6     

126 42 84 54 30                 84   

УП.01 Учебная практика 4               72             72       

ПП.01 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

7       

        108                   108 

ПМ.02 Организационно-

управленческая 

деятельность 

    6   
345 115 230 116 114                     
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МДК.02

.01 

Основы управления 

в 

правоохранительных 

органах 

  6     

345 115 230 116 114             66 80 84   

ПП.02 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

6       

        144                 144   

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

8       

                            144 

  Итого по плану         6696 2232 4464 2012 2412 52     576 828 576 792 576 756 360 

ГИА.00 Государственная 

итоговая 

аттестация 

        

                            3 нед. 

ГИА.01 Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

        

                            2 нед. 

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

        

                            1 нед. 

  Консультации для 

обучающихся 

                   

*комплексный дифференцированный зачет 

  Государственная 

итоговая аттестация 

          дисциплин и МДК     1

1 

12 8 9 9 10 6 

1. Программа базовой 

подготовки 

      учебной практики           72       

1.1. Дипломный проект 

(работа) 

      производств.практики               144 108 

  Выполнение 

дипломного проекта 

(работы) 

      преддипломн.практики                 4/144 

  с 26 января по 8 февраля (2 недели) экзаменов     2 3 2 2 2 4 4 

  Защита дипломного 

проекта (работы) 

      дифф.зачетов     0 8 3 2 4 3 4 

  с 9 февраля по 15 февраля  (1 неделя) курсовых работ/инд. проектов         1         
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         4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, других помещений для подготовки 

 

1. Кабинеты: 

 Общеобразовательных дисциплин 

 Криминалистики  специальной техники 

 Огневой подготовки 

 Тактико-специальной подготовки 

 Первой медицинской помощи 

 Информатики и ИКТ 

2 Спортивный комплекс: 

 Спортзал 

 Открытый стадион 

3. Залы: 

 Библиотека 

 Читальный зал с выходом в Интернет 

 Актовый/спортивный зал 

4. Полигоны: 

 Криминалистический 

 Для отработки навыков оперативно-служебной деятельности 

 


