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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения образовательной программы 

 
1.1. 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. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- события и действия, имеющие юридическое значение; 
- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 
 
1.2 Виды профессиональной деятельности и  компетенции выпускника  

 
В результате освоения образовательной программы  обучающиеся должны 
овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности 
(ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 
Общие компетенции 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способности: 
Код Наименование 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 
ОК3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 
числе случаях риска, и нести за них ответственность. 

ОК5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 
профессиональной деятельности 

ОК6. Осуществлять поиск, использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК8. Правильно строить отношения с коллегами, различными категориями 
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 
конфессий. 

 
 



ОК9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 
ОК 10.  Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 
ОК 11.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

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

ОК 14.  Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный 
уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и 
профессиональной деятельности. 

 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 
 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 
ВПД 1 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 оперативнослужебные 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 техникокриминалистическое 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 
и условия, способствующие совершению правонарушений 

 
 



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 

ВПД2 Организационно-управленческая деятельность 
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 

 
 
1.3. Нормативные сроки освоения программы  
 
Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения 
образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 6 месяцев. 
 
1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 
основном общем образовании (аттестат об основном общем образовании) и 
документ удостоверяющий личность (паспорт). 

Прием и зачисление абитуриентов на первый курс производится в 
соответствии с Правилами приёма техникума.  

 

 

 
 



2. Рабочий учебный план    
40.02.02 Правоохранительная деятельность 2019 
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1 2 4 5 6 7 8 
О.00 Общеобразовательный цикл 2104 700 1404 0 1404 
ОУД.01.01 Русский язык и литература 117 39 78 0 78 
ОУД.01.02 Литература 176 59 117   117 
ОУД.02 Иностранный язык 178 58 120 0 117 
ОУД.03 Математика 334 100 234 0 234 
ОУД.04 История 175 58 117 0 117 
ОУД.05 Физическая культура 175 58 117 0 117 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 105 35 70 0 70 
ОУД.07 Информатика  147 47 100 0 100 
ОУД.08 Обществознание 117 39 78 0 78 
ОУД.09 Экономика 108 36 72 0 72 
ОУД.10 Право 127 42 85 0 85 
ОУД.11 Естествознание 162 54 108 0 108 
ОУД.12 География 54 18 36 0 36 
ОУД.13 Экология  54 18 36 0 36 
ОУД.14 Астрономия 36 18 36 0 36 
  Выполнение индивидуального проекта 23 23       

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 654 218 436 270 706 

ОГСЭ.01 Основы философии 72 24 48 0 48 
ОГСЭ.02 История 72 24 48 0 48 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 170 0 170 0 170 

ОГСЭ.04 Физическая культура 340 170 170 0 170 
ОГСЭ.05 История отечественного государства и 

права 0 
0 

0 
90 90 

ОГСЭ.06 Логика 0 0 0 54 54 

ОГСЭ.07 
Экономика (с основами 
предпринимательской деятельности) 0 

0 
0 54 

54 

ОГСЭ.08 Профессиональная речь юриста 0 0 0 36 36 

ОГСЭ.09 Основы финансовой грамотности 0 0 0 36 36 

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 144 64 80 54 134 

 
 



ЕН.01 

Информатика и информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 144 64 80 0 80 

ЕН.02 Информационное право 0 0 0 54 54 
П Профессиональный цикл 2440 814 1626 594 2544 
ОП Общепрофессиональные дисциплины 1350 450 900 594 1494 
ОП.01 Теория государства и права 171 57 114 0 114 
ОП.02 Конституционное право 198 66 132 0 132 
ОП.03 Административное право 160 56 104 0 104 
ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 258 86 172 0 172 
ОП.05 Экологическое право 75 25 50 0 50 

ОП.06 
Криминология и предупреждение 
преступлений 78 26 52 0 52 

ОП.07 Уголовное право 140 44 96 0 96 
ОП.08 Уголовный процесс 90 30 60 0 60 
ОП.09 Криминалистика 78 26 52 0 52 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 102 34 68 0 68 
ОП.11 Земельное право 0 0 0 62 62 
ОП.12 Основы социологии  и политологии 0 0 0 90 90 
ОП.13 Финансовое право 0 0 0 66 66 
ОП.14 Гражданско-процессуальное право 0 0 0 68 68 
ОП.15 Правовые базы данных 0 0 0 50 50 
ОП.16 Прокурорский надзор 0 0 0 66 66 
ОП.17 Налоговое право 0 0 0 64 64 
ОП.18 Семейное право 0 0 0 80 80 
ОП.19 Юридическая психология 0 0 0 48 48 
ПМ Профессиональные модули 1090 364 726 0 1050 
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 850 284 566 0 782 
МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка 180 60 120 0 120 
МДК.01.02 Огневая подготовка 146 50 96 0 96 
МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка 186 60 126 0 126 
МДК.01.04 Специальная техника 169 57 112 0 112 
МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 169 57 112 0 112 
УП.01 Учебная практика 

    
72 

ПП.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)         144 

ПМ.02 Организационно-управленческая 
деятельность 240 80 160 0 268 

МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных 
органах 240 80 160 0 160 

ПП.02. Производственная практика (по профилю 
специальности)          108 

  ВСЕГО     3546 918 4788 
ПДП Преддипломная практика         4нед. 
ГИА Государственная итоговая аттестация         3 нед. 

 
 



3. ОБОСНОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  
 

Для формирования вариативной части обязательных  аудиторных занятий циклов образовательной программы в 
соответствии с ФГОС использован объём  918 часов.                                                                       

Вариативная часть циклов образовательной программы в количестве 918 часов  распределена с учётом потребностей 
работодателей и спецификой деятельности по осваиваемой специальности, на добавление новых дисциплин.  

Протокол совместного заседания  методического объединения «Правоохранительная деятельность» с представителями 
социальных партнеров протокол № 1 от 29.08.2019 г. 
 
Добавлены новые дисциплины: 
 
Индекс Учебные дисциплины, профессиональные модули, междисцилинарные курсы Кол-во 

часов 
макси-
мальной 
нагрузки, 
час 

Кол-во 
часов 
обязат. 
аудит. 
нагрузки
, час 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 414 270 
ОГСЭ.05 В  результате  изучения вариативной дисциплины  «История отечественного государства и права» 

обучающийся должен уметь: 
логически мыслить, вести научные дискуссии; 
в конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, которые могут быть решены средствами 
учебного курса; работать с разноплановыми источниками; 
осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 
получать, обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать процессы, события и явления в России; 
выделить историческую информацию, необходимую для решения той или иной проблемы; формировать и 
аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории отечественного 
государства и права; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; 
делать выводы и формулировать решение проблемы на основе анализа; извлекать уроки из исторических 
событий и на их основе принимать осознанные решения. 
знать: 
основные закономерности возникновения, функционирования, развития и основные исторические этапы 

144 90 

 
 



государства и права России; эволюцию норм различных отраслей права России; роль государства и права 
России в политической системе общества, в общественной жизни; особенности правового положения 
основных групп населения на различных исторических этапах. 

ОГСЭ.06 В  результате  изучения вариативной дисциплины  «Логика» обучающийся должен уметь: 
применять содержательный анализ логических категорий, необходимых для оценки и понимания 
природных явлений, социальных и культурных событий; применять содержательный анализ таких форм 
абстрактного мышления человека, как понятие, суждение и умозаключение; применять формально-
логические законы мышления, принципов, правил и категорий, необходимых для оценки и понимания 
социально-культурных и политических событий; применять их в профессиональной деятельности;  вести 
аргументированные дискуссии по мировоззренческой проблематике, излагать собственную позицию 
знать: 
логическую структуру языка и основные формы и законы мышления; о логических операциях над 
понятиями и правилах 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. 

81 54 

ОГСЭ.07 В  результате  изучения вариативной дисциплины  Экономика (с основами предпринимательской 
деятельности) обучающийся должен уметь: 
находить и использовать необходимую экономическую информацию; сравнивать виды 
предпринимательской деятельности; разбираться в организационно- правовых формах поддержки малого 
предпринимательства; разбираться в процедуре регистрации предпринимательства; 
разрабатывать бизнес план; разрабатывать схемы цен на недвижимость; рассчитывать показатели 
эффективности предпринимательской деятельности; 
знать:  
общие положения экономической теории, экономической и рыночной системы; 
нормативно-правовые основы предпринимательской деятельности; 
особенности малого предпринимательства; 
порядок регистрации предпринимательской деятельности; ценовую политику фирмы; понятие и виды 
конкуренции; понятие эффективности предпринимательской деятельности; понятие и содержание 
антикоррупционной политики; антикоррупционное законодательство 

81 54 

 
 



ОГСЭ.08 В  результате  изучения вариативной дисциплины  «Профессиональная речь юриста» обучающийся 
должен 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; составлять и оформлять тексты 
основных функциональных стилей и жанров; 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; 
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. 

54 36 

ОГСЭ.09 В результате изучения вариативной дисциплины «Основы финансовой грамотности» обучающийся 
должен уметь: 
самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их достижению, осознавая 
приоритетные и второстепенные задачи; выявлять альтернативные пути достижения поставленных 
финансовых целей;осуществлять самостоятельный поиск методов решения финансовых проблем; 
ориентироваться в различных источниках информации финансового характера, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
определять назначение и функции различных финансовых институтов, ориентироваться в предлагаемых 
финансовых продуктах, оценивать последствия их использования; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
об  устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, правилах 
инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; о видах финансовых 
рисков и способах минимизации их последствий для семейного бюджета; о функционировании страхового 
рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их специфике; о структуре фондового рынка, 
основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и 
особенностях инвестирования в них; об устройстве налоговой системы государства, правилах 
налогообложения граждан, содержании основных личных налогов, правах и обязанностях 
налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; об особенностях пенсионной 
системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих размер пенсии, способах формирования будущей 
пенсии; об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, налогообложении 
малого бизнеса и источниках его финансирования; о видах и особенностях финансовых мошенничеств. 

54 36 

в целях выполнения 
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 92 54 
ЕН.02 В  результате  изучения вариативной дисциплины  «Информационное право»  

обучающийся должен уметь: 
применять правовые нормы об информации для регулирования правоотношений, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защите государственной, служебной и иных видов 
тайн.  
знать: понятие, виды и содержание информации как правовой категории, закономерности обращения 
информации в правовой сфере, основы государственной политики в информационной сфере, методы и 
способы защиты информации. 

92 54 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   
ОП.11 В  результате  изучения вариативной дисциплины  «Земельное право» обучающийся должен уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями Земельного права; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними земельные правоотношения; анализировать, толковать и правильно 
применять нормы земельного права; применять земельные правовые нормы; правильно составлять и 
оформлять юридические документы. 
знать: 
концептуальные положения дисциплины «Земельное право»;сущность и содержание основных понятий, 
категорий дисциплины «Земельное право»; сущность и особенности правового регулирования отношений, 
возникающих по поводу рационального использования и охраны земли как природного объекта, 
природного ресурса, объекта недвижимости; особенности правового режима земель различных категорий 
земель. 

93 62 

ОП.12 В  результате  изучения вариативной дисциплины  «Основы социологии  и политологии» обучающийся 
должен уметь: 
понимать механизм возникновения и разрешения социальных конфликтов; различать основные социальные 
институты, обеспечивающие воспроизводство социальных отношений; 
составить анкету для социологического опроса; 
провести социологическое исследование на микроуровне (в классе, группе, училище); 
сделать анализ социологического исследования и выработать практические рекомендации; 
разбираться во взаимоотношениях различных субъектов политики, в соотношении федеральных и 
региональных центров принятия решения, специфике административно – территориального устройства РФ; 
анализировать высказывания, работы выдающихся представителей политической мысли; выделять 
теоретические и прикладные, аксиологические и  инструментальные компоненты политологического 
знания; 
определить место политологии в системе социальных наук; 

135 90 

 
 



быть толерантным, научиться признавать право каждого на политический и идеологический выбор; 
аргументированно отстаивать свои политические идеалы и ценности, понимать необходимость овладения 
демократической, политической культурой. 
знать: 
специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, социальных общностей и групп, 
взаимодействия личности и общества, солидарных и конфликтных социальных отношений понятийно-
категориальный аппарат, методологию, структуру политической науки; основные разновидности 
современных систем и режимов; 
основные парадигмы политологии; 
методологию познания политической реальности; социокультурные аспекты политики; 
сущность политических отношений и процессов; 
типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных движений, формы 
социальных взаимодействий, факторы  социального развития, типы и структуры социальных организаций и 
уметь их анализировать; теоретические модели, объясняющие факты и явления политической жизни. 

ОП.13 В  результате  изучения вариативной дисциплины  «Финансовое право» обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в современном законодательстве, регулирующем правоотношения в сфере экономики и 
финансов; толковать нормативные акты и применять полученные знания в практической деятельности; 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; принимать правовые решения в точном 
соответствии с законом; делать выводы о возможных злоупотреблениях и нарушениях фи-нансовой 
дисциплины на основе документально оформленных результатов проверки финансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов; 
знать: основные нормы финансового права, иметь представление о финансовой системе России и основных 
финансово-правовых отношениях. 

104 66 

ОП.14 В  результате  изучения вариативной дисциплины  «Гражданско-процессуальное право» обучающийся 
должен уметь: 
оперировать юридическими понятиями и категориями Гражданского процессуального права; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения; 
анализировать, толковать и реализовывать в профессиональной деятельности нормы гражданского 
процессуального права; 
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; правильно составлять и оформлять 
юридические документы давать консультации по вопросам применения гражданского процессуального 
законодательства. 
знать: 
концептуальные положения дисциплины «Гражданский процесс»; сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов общей и особенной частей Гражданского процессуального права; сущность 

102 68 

 
 



и содержание гражданско-правового статуса субъектов гражданских процессуальных отношений; 
основные формы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций 

ОП.15 В  результате  изучения вариативной дисциплины  «Правовые базы данных» обучающийся должен уметь: 
описывать алгоритмы поиска набора документов по заданию; находить документы в информационно-
правовой системе с использованием различных приемов поиска; работать с древовидным списком 
найденных документов; использовать основные инструменты поиска и анализа документов;- создавать и 
редактировать текстовые документы, формируя их из найденных нормативных актов информационно-
правовой системы; ориентироваться в современном программном обеспечении, применять его 
профессиональных целях. 
знать: 
основные термины и интерфейс системы Консультант Плюс и Гарант; 
этапы работы со справочными информационно-правовыми системами; основные методические приемы 
поиска информации в информационно-правовой системе; приемы работы со справочными информационно-
правовыми системами на стационарной и мобильной технике  

80 50 

ОП.16 В  результате  изучения вариативной дисциплины  «Прокурорский надзор» обучающийся должен уметь: 
применять нормы этой отрасли права к конкретным правовым ситуациям; принимать при этом законные, 
обоснованные и мотивационные решения; 
владеть навыками подготовки процессуальных документов, отражающих решения и действия прокурора и 
субъектов прокурорско-надзорных правоотношений, особенно в сфере уголовного судопроизводства. 
знать: 
основные положения теории прокурорского надзора и законодательства об организации и деятельности 
органов прокуратуры Российской Федерации; 
сущность, предмет, задачи прокурорского надзора, его основных направлений, особенности полномочий 
прокурора в зависимости от направлений надзорной деятельности; 
правовые средства прокурорского надзора и акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 
закона, их структуру, основания применения; 
цели и задачи участия прокурора в рассмотрении дел судами, особенности его полномочий по данному 
направлению деятельности. 

104 66 

ОП.17 В  результате  изучения вариативной дисциплины  «Налоговое право» обучающийся должен уметь: 
применять практические навыки регулирования и разрешения налоговых правоотношений; 
применять навыки по реализации прав граждан Российской Федерации при налогообложении; 
раскрывать основные положения теории отечественного и зарубежного налогового права для последующей 
ориентации в правовых отношениях, сопровождающих человека в течение жизни, независимо от 
избранного рода деятельности; 
работать с законодательными и инструктивными документами, выполнять расчеты налогов и отчислений с 

96 64 

 
 



предприятий и физических лиц; 
применять теоретические и практические знания по налогообложению предприятий и граждан; 
анализировать и толковать нормативно-правовые акты и судебные акты в сфере налогового права, в том 
числе применять их в своей профессиональной деятельности; 
знать: 
специфику правового регулирования налогов, процессов налогообложения, налогово-правовых отношений; 
особенности правового регулирования общественных отношений в налоговой среде; особенности 
налогового права и проблемы реализации права субъектов налогообложения в современной России; теорию 
налогообложения и налоговых отношений; 
базовые представления о проблемах правового регулирования налоговых отношений; 
источники налогового права; историю зарождения, становления и развития налогового права в мире и в 
Российской Федерации; 
механизм защиты прав и свобод в сфере налогообложения; правовое положение участников налоговых 
отношений; теоретические основы, содержание и принципы построения налоговой системы, методы 
реализации и задачи налоговой политики, права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 
порядок участия в налоговых отношениях, в том числе при проведении мероприятий налогового контроля, 
особенно по тем показателям, с которыми любой гражданин сталкивается в своей повседневной жизни. 

ОП.18 В  результате  изучения вариативной дисциплины  «Семейное право» обучающийся должен уметь:  
реализовывать в профессиональной деятельности нормы Семейного права 
знать: сущность и содержание понятий и институтов семейного права и  
законодательства, регулирующего данную отрасль права  

120 80 

ОП.19 В  результате  изучения вариативной дисциплины  «Юридическая психология» обучающийся должен 
уметь: 
владеть навыком использования полученных знаний в практической деятельности и при решении задач: 
выдвигать обоснованные версии о психологических свойствах личности преступника, определять 
тактические приемы допроса в зависимости от психолого-криминалистической характеристики 
допрашиваемого; прогнозировать поведение обыскиваемого лица; осуществлять организационно-
управленческие функции; выбирать стиль поведения, строить общение с другими людьми; формулировать 
вопросы в постановлении о назначении судебно-психологической экспертизы. 
Знать: основные психологические категории, такие как «личность», «деятельность», «мотив», 
«потребность», «ощущение», «восприятие» и др.; психологические основы следственных действий; 
психологические закономерности преступного поведения. 
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4. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных  
модулей и практик 

Индекс 
дисциплины, 
ПМ, практики 

Наименование циклов и программ Номер 
приложения, 
содержащего 

программу 
О.00 Общеобразовательный цикл 1 
ОУД.01.01 Русский язык   2 
ОУД.01.02 
 

Литература 3 
ОУД.02 Иностранный язык 4 
ОУД.03 Математика 5 
ОУД.04 История 6 
ОУД.05 Физическая культура 7 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 8 
ОУД.07 Информатика  9 
ОУД.08 Обществознание 10 
ОУД.09 Экономика 11 
ОУД.10 Право 12 
ОУД.11 Естествознание 13 
ОУД.12 География 14 
ОУД.13 Экология  15 
ОУД.14 Астрономия 16 
ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
ОГСЭ.01 Основы философии 17 
ОГСЭ.02 История 18 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 19 
ОГСЭ.04 Физическая культура 20 
ОГСЭ.05 История отечественного государства и права 21 
ОГСЭ.06 Логика 22 
ОГСЭ.07 Экономика (с основами предприн. деятельн.) 23 
ОГСЭ.08 Профессиональная речь юриста 24 
ОГСЭ.09 Основы финансовой грамотности 25 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  
ЕН.01 Информатика и информационные технологии в 

  
26 

ЕН.02 Информационное право 27 
П.00 Профессиональный цикл   
ОП.  00 Общепрофессиональный цикл   
ОП.01 Теория государства и права 28 
ОП.02 Конституционное право 29 
ОП.03 Административное право 30 
ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 31 
ОП.05 Экологическое право 32 
ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 33 
ОП.07 Уголовное право 34 
ОП.08 Уголовный процесс 35 
ОП.09 Криминалистика 36 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 37 
ОП.11 Земельное право 38 
ОП.12 Основы социологии и политологии 39 
ОП.13 Финансовое право 40 

 
 



ОП.14 Гражданско-процессуальное право 41 
ОП.15 Правовые базы данных 42 
ОП.16 Прокурорский надзор 43 
ОП.17 Налоговое право 44 
ОП.18 Семейное право 45 
ОП.19 Юридическая психология 46 
ПМ. 00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 47 
ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 48 
УП. Программа учебной практики 49 
ПП. Программа производственной практики (по профилю спец.) 50 

 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения образовательной 
программы 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 

   Оценка качества освоения основной  профессиональной 
образовательной программы  включает  текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются согласно «Положения о текущем контроле знаний  
и промежуточной аттестации обучающихся техникума», «Положения о 
формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся техникума», 
«Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 
техникума».  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по 
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний 
определяются рабочими программами дисциплин в соответствии с 
требованиями к уровню освоения ОК и ПК. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем 
дисциплинам, составным частям профессионального модуля. Основными 
формами промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной 
дисциплине, зачет или дифференцированный зачет по отдельной 
дисциплине, экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

 
 



Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет времени, 
выделенного на изучение дисциплины или проведение практики. 

Обязательными экзаменами в общеобразовательном цикле являются 
«Русский язык» и «Математика», сдаваемые обучающимися в письменной 
форме. Экзамен по профильному предмету «Право» проводится в устной 
форме по билетам.  

Экзамен квалификационный проводится по завершению изучения 
профессионального модуля. Экзамен квалификационный проверяет 
готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в 
разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО по 
специальности. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен» и оценка за экзамен 
квалификационный по пятибалльной шкале. Оценка за экзамен 
квалификационный является итоговой оценкой по результатам освоения 
модуля. 

По всем дисциплинам теоретического обучения, включенных в учебный 
план, выставляется итоговая оценка по пятибалльной шкале  с учётом 
результатов промежуточной аттестации, исходя из среднего значения. 

В образовательном учреждении созданы 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, кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 
Для всех видов аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным или конечным требованиям 
соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 
средств разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

 
 



несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. Для оценки качества подготовки 
обучающихся и выпускников привлекаются внешние эксперты - 
работодатели. 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации 
выпускников 

Государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) выпускников 
проводится после освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы, успешной сдачи всех экзаменов 
квалификационных по профессиональным модулям. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, осваивающих  
программу среднего профессионального образования по подготовке 
специалистов среднего звена является обязательной и проводится в 
соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273  «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом МОН РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения  государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
техникума, утвержденным директором ГБПОУ КК АТПА 09.01.2018г. 
Порядок подготовки и проведения ГИА, содержание ГИА уточняется в 
Программе ГИА по специальности, ежегодно обновляемой и утверждаемой 
педагогическим советом ГБПОУ КК АТПА, после предварительного 
положительного заключения работодателей и доводится до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. 

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 
обучающими компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть представлены отчеты 
о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п, творческие работы по 
профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики 
и т. д. В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоения 
выпускником профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

 
 



критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателя. Оценка 
качества освоения образовательной программы СПО ППССЗ осуществляется 
государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты 
выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 
испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 
обучающимися компетенций. Лицам, прошедшим соответствующее 
обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются документы 
установленного образца диплома о среднем профессиональном образовании. 

 
 
6. Организация учебного процесса и режим занятий 
1. Организация учебного процесса предусмотрена по пятидневной учебной неделе.  
2. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин.  
3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
работы. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 
академических часов в неделю.  

4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 –11 недель, в 
том числе не менее двух недель в зимний период.  

5. Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение 
основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
используется на освоение основ медицинских знаний. С юношами предпоследнего года 
обучения проводятся учебные сборы на базе воинских частей, определенных военным 
комиссариатом. 

6. Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются в объеме 4 часов на каждого обучающегося ежегодно, в том числе в 
период реализации среднего общего образования. Формы проведения консультаций могут 
быть групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

7. Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды 
практик: учебная практика,  производственная (по профилю специальности), 
преддипломная.  

Производственная практика проводятся в организациях соответствующего 
направления. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

8. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество 
зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного по 
профессиональным модулям проводится непосредственно после завершения их освоения. 
Экзамены квалификационные сдаются в освобожденный от занятий (практики) день. 
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