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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы
подготовки специалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
40.02.02
Правоохранительная
деятельность
(далее
–
ППССЗ)
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный
колледж» (далее – Учреждение) - комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность.
Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:

Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.
№ 197-ФЗ (в ред. от 01 мая 2017 г.);

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ (в ред. от 12 мая 2017 г., в ред. от в ред. от 26.07.2019 г, в ред. от
02.12.2019 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 22
января 2013 г. № 23 (в ред. от 13 мая 2016 г.) «О правилах разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта
2014 г. № 487-р «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по
разработке
профессиональных
стандартов,
их
независимой
профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014-2016
годы»;

федеральный государственный образовательный стандарт по
специальности
среднего
профессионального
образования
40.02.02
Правоохранительная деятельность (далее – ФГОС СПО), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
мая 2014 г. № 509, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской
Федерации 21августа 2014 г. регистрационный номер № 33737;

Приказ Министерства труда и социальной защиты населения
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении
уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных
стандартов»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты населения
Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении
методических рекомендация по разработке профессионального стандарта»;

федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413;

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 (с
изм. и доп. от 18 августа 2016 г.);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;

Инструкция об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах, утвержденная приказом Министерства обороны Российской
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 февраля 2010 г. № 96/134;

Разъяснения по формированию учебного плана основной
профессиональной
образовательной
программы
начального
профессионального образования/среднего профессионального образования,
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 2010 года № 12–696;

Рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования, одобренных Научно-методическим советом
Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ
«ФИРО» протокол № 3 от 25 мая 2017 г.;

Примерной основной образовательной программы среднего
общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з);

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12
апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях
разработки проектов профессиональных стандартов»;
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Разъяснения по формированию учебного плана основной
профессиональной
образовательной
программы
начального
профессионального образования и среднего профессионального образования
ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 2011 г.;

Концепции
вариативной
составляющей
основных
профессиональных образовательных программ начального и среднего
профессионального образования в Самарской области, одобренной коллегией
министерства образования и науки Самарской области, распоряжение от 30
июня 2010 г. № 2/3;

Методические рекомендации по формированию вариативной
составляющей основных профессиональных образовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования в Самарской области,
в соответствии с письмом министерства образования и науки Самарской
области от 15 июня 2018 г. № 16/1846;

Методические рекомендации по актуализации действующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования с учетом принимаемых профессиональных
стандартов, утвержденные Министерством образования и науки Российской
Федерации 20 апреля 2015 г. № ДЛ-11/06вн;

Инструктивно-методического
письма
«Об
актуализации
программ среднего профессионального образования с учетом требований
профессиональных стандартов и о промежуточной аттестации обучающихся
в рамках региональной системы квалификационной аттестации по
профессиональным модулям основных профессиональных образовательных
программ и основных программ профессионального обучения»,
направленного министерством образования и науки Самарской области 11
мая 2016 г. №16/1258;

Письма
«Результаты
экспертизы
учебных
планов
образовательных программ среднего профессионального образования
профессиональных образовательных организация Самарской области
(первый этап)», направленного министерством образования и науки
Самарской области 24 мая 2016 г. № 16/1420;

Письма
«Результаты
экспертизы
учебных
планов
образовательных программ среднего профессионального образования
профессиональных образовательных организация Самарской области (второй
этап)», направленного министерством образования и науки Самарской
области 26 октября 2016 г. № 16/3219;

Устава Учреждения;

локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих
образовательный процесс.
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность при очной форме
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получения образования на базе основного общего образования составляет 3
года 6 месяцев (180 недель). Наименование квалификации базовой
подготовки – Юрист.
Трудоемкость ППССЗ
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация:
- Подготовка выпускной квалификационной работы
- Защита выпускной квалификационной работы
Каникулы
Всего

124 недели
9 недель
4 недели
9 недель
3 недели
2 недели
1 неделя
31 недели
180 недель
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2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:

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:

события и действия, имеющие юридическое значение;

общественные
отношения
в
сфере
правоохранительной
деятельности.
2.2 Виды деятельности и компетенции
Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника
К

Наименование результата обучения (ПК)

од
К 1.1
К 1.2
К 1.3
К 1.4
К 1.5
К 1.6
К 1.7
К 1.8

ВД 1 Оперативно-служебная деятельность
П
Юридически
квалифицировать
факты,
события
и
обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом.
П
Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права.
П
Осуществлять
реализацию
норм
материального
и
процессуального права.
П
Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность
личности, общества и государства, охранять общественный
порядок.
П
Осуществлять
оперативно-служебные
мероприятия
в
соответствии с профилем подготовки.
П
Применять
меры
административного
пресечения
правонарушений, включая применение физической силы и
специальных средств.
П
Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование
преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем
подготовки.
П
Осуществлять технико-криминалистическое и специальное
техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности.
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П

Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.

К 1.9
П
Использовать в профессиональной деятельности нормативные
К 1.10 правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в
Российской Федерации.
П
Обеспечивать
защиту
сведений,
составляющих
К 1.11 государственную тайну, сведений конфиденциального характера и
иных охраняемых законом тайн.
П
Осуществлять предупреждение преступлений и иных
на
основе
использования
знаний
о
К 1.12 правонарушений
закономерностях преступности, преступного поведения и методов
их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению правонарушений.
П
Осуществлять свою профессиональную деятельность во
К 1.13 взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов,
органов
местного
самоуправления,
с
представителями
общественных объединений, с муниципальными органами охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.
ВД 2 Организационно-управленческая деятельность
П
Осуществлять организационно-управленческие функции в
К 2.1
рамках малых групп, как в условиях повседневной служебной
деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных
ситуациях.
П
Осуществлять
документационное
обеспечение
К 2.2
управленческой деятельности.
Общие компетенции выпускника
К

Наименование результата обучения (ОК)

од
О
К1
О
К2
О
К3
О
К4
О
К5

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Понимать
и
анализировать
вопросы
ценностномотивационной сферы.
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них
ответственность.
Проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в
процессе профессиональной деятельности.
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О
К6
К7
К8

Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
О
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
О
Правильно строить отношения с коллегами, с различными
категориями граждан, в том числе с представителями различных
национальностей и конфессий.
О
Устанавливать психологический контакт с окружающими.

К9
О
К 10

Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.

О

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
К 11
планировать повышение квалификации.
О
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.
К 12
О
К 13

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

О

Организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни,
К 14
поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимый для социальной и профессиональной деятельности.
О
Осуществлять
эффективное
трудоустройство
и
планировать профессиональную карьеру
К 15

2.3. Специальные требования
2.3.1. Требования к базовому образованию абитуриента
Уровень образования, необходимый для приема на обучение по
ППССЗ, - основное общее образование.
2.3.2. Использование вариативной части
В соответствии с потребностями работодателей, потребностями и
возможностями обучающихся и спецификой деятельности Учреждения
вариативная часть в количестве 918 часов использована:
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 на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и
ПМ обязательной части;
 на введение новых дисциплин.
Распределение вариативной части по циклам

Индексы
циклов
ОГСЭ.00
ЕН.00
ОП.00
ПМ.00
Вариативная
часть

Распределение вариативной части по циклам, часов
в том числе
на увеличение
на введение
объема дисциплин и
новых
МДК обязательной
дисциплин и
Всего
части
МДК
макс.
обяз.
макс.
обяз.
макс.
обяз.
228
152
0
0
228
152
108
56
108
56
0
0
831
556
773
520
58
36
211
154
211
154
0
0
1378

918

1092

730

286

188

ЕН.00

Математический и общий
естественнонаучный цикл

ЕН.01

Информатика и
информационные технологии
в профессиональной
деятельности

ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06

Общепрофессиональные
дисциплины
Теория государства и права
Конституционное право
России
Административное право
Гражданское право и
гражданский процесс
Экологическое право
Криминология и

Увеличение
обязательной
учебной нагрузки, ч.

Циклы

Наименование дисциплин,
ПМ, МДК
обязательной части

Увеличение
максимальной
учебной нагрузки, ч.

Обоснование увеличения объема времени, отведенного на
дисциплины и ПМ обязательной части

108

56

108

56

773

520

60
10

40
6

132
71

88
48

32
74

22
50

Краткое обоснование
увеличения объема
времени, отведенного
на дисциплины и ПМ
обязательной части

Расширение и
углубление
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части

Расширение и
углубление
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части
11

ОП.07
ОП.08
ОП.09
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01.
МДК.01.02.
МДК.01.03.
МДК.01.04.
МДК.01.05.
ПМ.02

предупреждение
преступлений
Уголовное право
Уголовный процесс
Криминалистика
Профессиональные модули
Оперативно-служебная
деятельность
Тактико-специальная
подготовка
Огневая подготовка
Начальная профессиональная
подготовка и введение в
специальность
Специальная техника
Делопроизводство и режим
секретности
Организационноуправленческая
деятельность
Основы управления в
правоохранительных органах

МДК.02.01

192
110
92
211

129
75
62
154

163

110

20

14

68
42

46
30

17
16

10
10

48

44

48

44

Расширение и
углубление
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части в
соответствии с
запросами
работодателей

Расширение и
углубление
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части в
соответствии с
запросами
работодателей

Кол-во часов
обязательной
учебной нагрузки

Циклы

Наименование
дисциплин, МДК
вариативной части

Кол-во часов
максимальной
учебной нагрузки

Обоснование введения новых дисциплин

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный
и социальноэкономический цикл

228

152

ОГСЭ.05

Общие компетенции
профессионала

84

56

ОГСЭ.06

Рынок труда и
профессиональная
карьера

8

6

Основные результаты изучения
дисциплин, МДК вариативной
части и краткое обоснование
необходимости их введения

Дополнительные (региональнозначимые) образовательные
результаты согласно
вариативной составляющей
основных профессиональных
образовательных программ
начального и среднего
профессионального образования
12

в Самарской области с целью
учета современных требования
рынка труда и его региональной
специфики
ОГСЭ.07

Логика

82

54

Уметь:

- понимать

сущность
и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней
устойчивый
интерес,
применяя основные способы,
правила и приемы правильного
доказательного рассуждения.
- понимать и анализировать
вопросы
ценностно
мотивационной ориентации в
своей
профессиональной
деятельности на основе владения
навыками
применения
содержательного анализа таких
форм абстрактного мышления
человека, как понятие, суждение
и умозаключение;
- принимать
решения
в
стандартных и нестандартных
ситуациях,
в
том
числе
ситуациях риска, и нести за них
ответственность;
-уметь осуществлять поиск и
использование информации на
основе владения способов и
правил
корректной
аргументации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.;
- самостоятельно
определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
Знать:

- логическую структуру языка и
основные формы и законы
мышления.
- о логических операциях над
понятиями
и
правилах
13

корректного обращения с ними в
теоретической
и
профессиональной практике;
- о логических характеристиках
высказываний и возможностях
работы с содержащейся в них
логической информацией;
- об
основных
видах
умозаключений,
правилах
построения
достоверных
умозаключений и логических
принципах повышения степени
истинности
вероятностных
умозаключений;
- о способах и правилах
логически
корректной
аргументации;
- о логических основах анализа
высказываний
и
текстов
различных видов;
- об условиях правильной и
продуктивной
постановки
проблем и вопросов различных
видов;
- о процессах, обеспечивающих
развитие научного знания; о
современном состоянии логики и
рационально-логических
практик, имеющих место в
познавательной
и
профессиональной деятельности.
Коды формируемых
компетенций:
- ОК 1-4, 11.
ОГСЭ.08

Профессиональная речь
юриста

54

36

Уметь:
 строить свою речь в
соответствии с литературной
нормой в той или иной
коммуникативной ситуации;
 анализировать речь с точки
зрения всех предъявляемых к ней
требований;
 устранять ошибки и недочеты
в устной и письменной речи;
 составлять и оформлять тексты
основных
функциональных
стилей и жанров;
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 ориентироваться
в
различных
речевых
ситуациях, учитывать, кто,
кому, что, с какой целью, где
и когда говорит (пишет);
 адекватно реализовывать свои
коммуникативные намерения.
Знать:
 что такое культура речи,
какова ее роль в личностной
характеристике человека;
 особенности
устной
и
письменной
разновидности
литературного языка;
 стили
современного
русского языка, специфику
использования
в
них
различных
языковых
средств;
 понятие «языковая норма»,
виды и типы норм;
 формулы и функции речевого
этикета;
 особенности устной публичной
речи.
 функции
языка
как
средства формирования и
передачи
мысли,
как
средства общения;
 основные
требования,
предъявляемые к грамотной
речи;
 правила
составления
и
оформления текстов основных
жанров и стилей.
Коды формируемых
компетенций:
- ОК 1-3, 8.
ОП.00

Общепрофессиональны
е дисциплины

58

36

ОП.11

Основы
предпринимательства

58

36

Согласно вариативной
составляющей ОПОП СПО в
Самарской области для
повышения конкурентных
способностей выпускников на
региональном рынке труда
(результаты изучения дисциплин
смотри в методических
15

указаниях по учету в структуре
вариативной составляющей
ОПОП региональных требований
к образовательным результатам
ОПОП).

Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением
квалификационных запросов работодателей.
3.3. Реализация профессионального модуля по освоению одной или
нескольких профессий рабочих, должностей служащих
Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей
служащих ФГОС СПО не предусмотрено.

3.

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Учебный план
Учебный план разработан для обучающихся на базе основного общего
образования. Учебный план разрабатывается Учреждением отдельно на
каждый год набора.
Учебный план включает в себя следующие элементы:

пояснительная записка;

сводные данные по бюджету времени;

план учебного процесса;

перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для
подготовки по специальности.
Определение дополнительных дисциплин и профессиональных
модулей учебного плана осуществлено с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной
сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента
обучающихся.
3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график разработан для обучающихся на базе
основного
общего
образования.
Календарный
учебный
график
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разрабатывается Учреждением отдельно на каждый год набора на основании
соответствующего учебного плана.
Календарный учебный график включает в себя следующие элементы:

календарный график учебного процесса;

календарный график аттестаций.
3.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,
учебной и производственной практики
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной
и производственной практики разработаны на основе ФГОС СПО,
примерных программ дисциплин, профессиональных модулей, учебной и
производственной практики, рассмотрены и одобрены цикловыми
методическими комиссиями, утверждены заместителем директора по учебновоспитательной работе.

Перечень рабочих программ предметов общеобразовательного
цикла
Ин
декс
О
УП.01
О
УП.02
О
УП.03
О
УП.04
О
УП.05
О
УП.06
О
УП.07
О
УП.08

Наименование предметов
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
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О
УП. 09
О
УП.10
О
УП.11
У
П.01.01
У
П.01.02

Информатика
Экономика
Право
История родного края
Экология моего края

Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла
Ин
декс
ОГ
СЭ.01
ОГ
СЭ.02
ОГ
СЭ.03
ОГ
СЭ.04
ОГ
СЭ.05
ОГ
СЭ.06
ОГ
СЭ.07
ОГ
СЭ.08

Наименование дисциплины
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Общие компетенции профессионала
Рынок труда и профессиональная карьера
Логика
Профессиональная речь юриста

Перечень рабочих программ дисциплин математического и общего
естественнонаучного цикла
И
Наименование дисциплины
ндекс
Е
Информатика
и
информационные
технологии
Н.01 профессиональной деятельности

в
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Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных
модулей профессионального цикла
Индекс
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ПМ.01
МДК.01.01.
МДК.01.02.
МДК.01.03.
МДК.01.04.
МДК.01.05.
ПМ.02
МДК.02.01

Наименование дисциплины/профессионального модуля
Теория государства и права
Конституционное право России
Административное право
Гражданское право и гражданский процесс
Экологическое право
Криминология и предупреждение преступлений
Уголовное право
Уголовный процесс
Криминалистика
Безопасность жизнедеятельности
Основы предпринимательства
Оперативно-служебная деятельность
Тактико-специальная подготовка
Огневая подготовка
Начальная профессиональная подготовка и введение
специальность
Специальная техника
Делопроизводство и режим секретности
Организационно-управленческая деятельность
Основы управления в правоохранительных органах

в

Перечень рабочих программ учебной и производственной
практики
№

Наименование

п/п
1
2

3
4

5

Рабочая программа учебной практики по ПМ.01.
Оперативно-служебная деятельность
Рабочая программа производственной практики (по
профилю специальности)
по ПМ.01. Оперативно-служебная
деятельность
Рабочая программа учебной практики по ПМ.02.
Организационно-управленческая деятельность
Рабочая программа производственной (по профилю
специальности)
практики по ПМ.02. Организационноуправленческая деятельность
Рабочая
программа
производственной
практики
(преддипломной) по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность
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3.4.Методические
обучающихся

материалы,

обеспечивающие

обучение

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
ППССЗ.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Перечень учебно-методической документации, обеспечивающей
реализацию ППССЗ
Год
2015

Автор(ы)
Захарова А.А.

2015

Захарова А.А.

2015

Безрукова Л.В.

2015

Фролова Е.А.

2015

Фролова Е.А.

2015

Шарафутдинова
Н.Ш.

2016

Шарафутдинова
Н.Ш.

2016

Иващенко М.П.

2016

Иващенко М.П.

Название работы
Методические рекомендации по
выполнению и оформлению
рефератов по литературе
Методические рекомендации для
самостоятельной работы студентовпервокурсников, изучающих
дисциплину «Русский язык».
Методические рекомендации по
организации самостоятельной работы
по дисциплине «Физика»
Методическое обеспечение
самостоятельной работы студента по
дисциплине «История»
Методические рекомендации и планы
семинарских занятий по истории
России
Методические рекомендации
по организации самостоятельной
работы студентов по теме
«Производная»
Методические указания
по изучению темы «Тригонометрия»,
по дисциплине «Математика».
Методическая разработка открытого
занятия по теме «Методика
проведения и комплекс ОРУ»
Методическая разработка открытого
учебного занятия на тему: «Развитие
ловкости на занятиях по волейболу

Объем, п.л.
1,2

1,4

1,3

2,0

1,5

1,0

0,5

1,0

0,7
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2016

Добряков А.М.

2016

Рахматуллина Г.Ф.

2016

Рахматуллина Г.Ф.

2016

Рахматуллина Г.Ф.

2016

Рахматуллина Г.Ф.

2016

Дурыманова Е.С.

2018

Толкачева Т.В.

2018

Шаравина Н.С.

2018

Шаравина Н.С.

2019

Захарова С.Г.

2019

Севостьянова Н.Н.

2019

Тараборова Ю.Н.

средствами акробатики»
Курс лекций по дисциплине « Основы
безопасности жизнедеятельности» для
студентов 1 курса
Методическая разработка открытого
практического занятия по теме:
«Организация расчетов в табличном
процессоре MicrosoftExcel»
Методическая разработка открытого
практического занятия по теме:
«Форматирование документа в
Microsoft Word»
Учебно-методическое пособие «Работа
с файлами и каталогами в
операционной системе MSDOS»
Учебно-методическое пособие
«Дискретное (цифровое)
представление графической
информации»
Методическая разработка для
проведения теоретического занятия по
теме «Россия в период столыпинских
реформ»
Учебно-методическое пособие
для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Иностранный язык
Методическая разработка
лекции по дисциплине ОУД.05
История на тему «Древняя Русь в IXXII вв.»
Методические указания по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по учебной
дисциплине История
Учебно-методическое пособие
по химии для внеаудиторной работы
студентов I курса
Методическая разработка
практического занятия для
обучающихся на тему «Файлы.
Файловые системы» по учебной
дисциплине ОУД. 09 Информатика
Методические рекомендации по
организации самостоятельной работы

2,0

1,0

0,82

1,4

1,3

0,6

1,7

0,6

1,6

1,7

0,6

0,6
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студентов по дисциплине ОУД.04
Математика по теме «Комбинаторика.
Элементы теории вероятностей»

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся
обеспечены
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому
обучающемуся
обеспечен
доступ
к
комплектам
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований
российских журналов.
Учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного
обмена информацией с российскими образовательными организациями и
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным
ресурсам сети Интернет.
3.5. Методические
обучающихся

материалы,

обеспечивающие

воспитание

С целью формирования социокультурной среды, создания условий,
необходимых для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента
образовательного
процесса,
включая
развитие
студенческого
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов, Учреждением разработаны методические
материалы, обеспечивающие воспитание обучающихся по ППССЗ.
Перечень методических материалов, обеспечивающих воспитание
№ п/п
1

Наименование
Целевая программа «Здоровый образ жизни - залог успеха,
гарантия долголетия»
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2

3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Проект по профессиональному воспитанию обучающихся в
рамках Программы модернизации ГБПОУ «СМГК» на 2018 –
2020г.г.
Программа «Подросток и закон» по формированию
законопослушного поведения обучающихся
Программа
социально-психологической
адаптации
первокурсников
План мероприятий по реализации в колледже Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023 годы
Методическая разработка мероприятия, посвященного Дню
памяти узникам фашистских концлагерей
Методическая разработка круглого стола «Час правовых знаний
«Роль нормативно-правовых актов в решении значимых
проблем молодежи»
Методическая разработка профилактического мероприятия
«Правила дорожного движения - закон безопасности»
Методическая разработка семинара «Экстремизму - нет!»
Методическая разработка круглого стола «Вредные привычки и
здоровье»
Методическая разработка круглого стола «Здоровое питание.
Этикет за столом»
Методические материалы для выступления агитбригады в
рамках фестиваля «Вместе ярче»
Методическая
разработка
литературно-музыкальной
композиции «Медицинской сестре посвящается»
Методическая разработка классного часа «Брак в современном
мире»
Методическая
разработка
классного
часа
«Сызрань
литературная»
Методическая разработка классного часа «Чудотворные
образы»
Методическая разработка классного часа
«Я выбираю
здоровье»
Презентационные материалы «Твоя жизнь - твой выбор!» (по
профилактике наркомании и алкоголизма)
Презентационные материалы по профилактике ВИЧ и ИППП
Презентационные материалы по профилактике туберкулеза
Презентационные материалы «Экстремизм-угроза общества»
Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Детям
Беслана посвящается»
Методическая
разработка
внеаудиторного
мероприятия
«Куйбышев – запасная столица»
Методическая
разработка
внеаудиторного
мероприятия
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25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37

38

39
40

41
42
43

«Торжественная линейка, посвященная Дню знаний"
Методическая
разработка
внеаудиторного
мероприятия
«Посвящение в студенты»
Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «По
дорогам Великой Отечественной войны» (квест)
Методическая
разработка
внеаудиторного
мероприятия
«Сызрань православная» (квест)
Методическая
разработка
внеаудиторного
мероприятия
«Молодежная весна 2020»
Методическая
разработка
внеаудиторного
мероприятия
«Крымская мозаика»
Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Все
флаги будут в гости к нам»
Методическая
разработка
внеаудиторного
мероприятия
«Блокадный хлеб»
Методическая разработка концертной программы «Его
величество – женщина», посвященной Международному
женскому дню
Методическая разработка творческой программы «И так, она
звалась Татьяна», посвященного Дню Российского студенчества
Регламент конкурсной программы «Звездный серпантин»
Регламент конкурсной программы «День здоровья»
Регламент конкурсной программы «КВН 2019»
Презентационные материалы «Листая старые альбомы», о
Ветеранах Великой Отечественной войны, работниках
практического здравоохранения, выпускниках колледжа (к 75
годовщине Победы в Великой Отечественной войне)
Презентационные материалы «Эхо войны в сердце моей семьи»,
об участниках Великой Отечественной войны, тружениках
тыла, родственниках преподавателей, студентов, сотрудников
колледжа (к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной
войне)
Презентационные материалы «Сызрань госпитальная», (к 75
годовщине Победы в Великой Отечественной войне)
Презентационные материалы «Они сражались за Родину», о
преподавателях, сотрудниках колледжа, участниках Великой
Отечественной войны (к 75 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне)
Презентационные материалы «Эхо Беслана»
Презентационные материалы «Профилактика терроризма и
экстремизма в молодежной среде»
Презентационные материалы «Молодежь за ЗОЖ»
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4.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Учреждение
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППССЗ обеспечивает:

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с
использованием персональных компьютеров;

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в Учреждении и в
организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий Учреждение обеспечивает
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность, в том числе:

Windows 7 Professional Russian;

Windows 7 Home Basic Russian;

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian;

Microsoft Office 2017 Standart Russian;

Office Professional Plus 2010 Russian;

OpenOffice (LibreOffice);

Kaspersky Endpoint Security;

360 Total Security

Тестирующая оболочка VeralTest Professional;

Справочно-правовая система ГАРАНТ;

Справочно-правовая система Консультант+;

Средство контент-фильтрации доступа к Интернету KerioControl;

Диплом-стандарт ФГОС СПО.
Для реализации ППССЗ по специальности в Учреждении созданы и
оборудованы кабинеты, лаборатории, мастерские и другие помещения.
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений
№

Наименование
ФГОС СПО

Кабинеты:
1
Криминалистики

2

Специальной техники

3

Огневой подготовки

4

Тактико-специальной подготовки

5
6

Информатики (компьютерные классы)
Первой медицинской помощи

Гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
8
Центр (класс) деловых игр
Полигоны:
1
Криминалистические полигоны
2
Полигоны для отработки навыков
оперативно-служебной деятельности в
соответствии с профилем подготовки
Спортивный комплекс:
1
Спортивный зал
2
Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий
3
Стрелковый тир
Залы:
1
Библиотека
2
Специальная библиотека (библиотека
литературы ограниченного пользования)
3
Читальный зал (специализированный
кабинет) с выходом в сеть Интернет
4
Актовый зал
7

Наличие (совмещение)
Лаборатория общеклинических,
гематологических, биохимических,
микробиологических, гистологических
исследований
Специальной техники, тактикоспециальной подготовки, огневой
подготовки
Специальной техники, тактикоспециальной подготовки, огневой
подготовки
Специальной техники, тактикоспециальной подготовки, огневой
подготовки
Студия информационных ресурсов
Дифференциальной диагностики и
оказания первой медицинской помощи.
Истории и основ философии,
Экономики, менеджмента и статистики
Центр деловых игр
Криминалистические полигоны
Полигоны для отработки навыков
оперативно-служебной деятельности в
соответствии с профилем подготовки
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
Библиотека
Специальная библиотека (библиотека
литературы ограниченного пользования)
Читальный зал (специализированный
кабинет) с выходом в сеть Интернет
Актовый зал
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5.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации
обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются Учреждением самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Порядок
организации
текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации установлен Положением о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации обучающихся, принятым Советом
Учреждения и утвержденным директором Учреждения.
5.2. Оценочные материалы
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический
опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей разработаны преподавателями и утверждены директором
Учреждения, а для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и для государственной итоговой аттестации – разработаны
преподавателями и утверждены директором Учреждения после
предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
(междисциплинарным
курсам)
кроме
преподавателей
конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов
привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для
максимального приближения программ промежуточной аттестации
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей
профессиональной деятельности Учреждением в качестве внештатных
экспертов привлекаются работодатели.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;

оценка компетенций обучающихся.
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Для юношей предусмотрена оценка результатов освоения основ
военной службы.
5.3.
Организация
выпускников

государственной

итоговой

аттестации

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, выполняемой в виде дипломной
работы. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Общие
требования к тематике, содержанию, порядку выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы при реализации ППССЗ, определяются
Положением о выпускной квалификационной работе, принятым Советом
Учреждения и утвержденным директором Учреждения.
Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
определяется Положением о государственной итоговой аттестации
обучающихся, принятым Советом Учреждения и утвержденным директором
Учреждения.
При
подготовке
к
государственной
итоговой
аттестации
разрабатывается программа государственной итоговой
аттестации
выпускников, которая согласовывается с работодателями, утверждается
Педагогическим Советом Учреждения и директором Учреждения.
Обучающемуся, завершившему обучение по ППССЗ и успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию, на основании решения
государственной
экзаменационной
комиссии
выдается
диплом
государственного образца об уровне образования и квалификации.
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