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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

реализуемая вузом по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему СПО 

(ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Постановлением Правительства РФ №543 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования» от 18 июля 2008 г.;  
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Письмом Минобразования России от 20.10.2010 г. № 12-696 

«Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;  

Письмом Минобразования России от 27 августа 2009 г. «Разъяснения 

по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

№ 509 (зарегистрирован в Министерстве юстиции России 21.08.2014 г. Рег. 

№ 33737); 

Уставом Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный горный университет», утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации, приказ № 1724 

от 23 мая 2011 года. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении форм документов государственного образца о среднем 

профессиональном образовании и технических требований к ним» № 315 от 

25 августа 2009 г. 
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1.3. Общая характеристика вузовской программы 

подготовки специалистов среднего звена 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- деятельностный и практикоориентированнный характер учебной 

деятельности в процессе освоения ППССЗ; 

- приоритет самостоятельной деятельности студентов; 

- ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и потребителей; 

- связь теоретической и практической подготовки, ориентация на 

формирование готовности к самостоятельному принятию профессиональных 

решений как в типичных, так и в нетрадиционных ситуациях. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, её  базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 - Нормативный срок освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 
Образовательная база 

приема 

 
Наименование 

квалификации базовой 
подготовки 

Нормативный срок 
освоения ППССЗ 
базовой подготовки 
при очной форме 

получения образования

На базе среднего 
(полного) общего 
образования 

Юрист 2 года 6 месяцев 

На базе основного 
общего образования 

Юрист 3 года 6 месяцев 
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1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена по 

очной форме обучения составляет 4592 часа, и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, учебную практику и 

практику по профилю специальности 9 недель, производственную практику 

4 недели, промежуточную аттестацию 7 недель, государственную аттестацию 

3 недели и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ППССЗ. 

1.3.4 Особенности образовательной программы 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального 

рынка труда, состояние и перспективы развития отрасли 

правоохранительная деятельность, оперативно-служебная 

деятельность, организационно-управленческая деятельность.  

По завершению образовательной программы выпускникам выдается 

диплом государственного образца. 

Сотрудничество с предприятиями и организациями, такими как УВД 

города Екатеринбурга, суды города Екатеринбурга, Следственный комитет, 

где студенты проходят практику, стажировку, участвуют в проведении 

следственных действий, а специалисты указанных организаций 

привлекаются к учебному процессу и пр. 

Используются образовательные технологии сквозные и 

междисциплинарные проекты, выполнение курсовых и дипломных работ 

(проектов) по реальной тематике, представление в специальных дисциплинах 

последних достижений в соответствующих предметных областях, 

применение информационных технологий в учебном процессе (организация 

свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств), 

тренинги, кейсы, портфолио, особенности преподавания отдельных 

дисциплин и пр. 
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Традиционные учебные занятии максимально активизируют 

познавательную деятельность студентов. Для этого проводятся лекции, 

проблемные лекции и семинары, практические занятия и др. В учебном 

процессе используются компьютерные  презентации учебного материала, 

проводится контроль знаний студентов с использованием электронных 

вариантов тестов. Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ 

определяется совместно с потенциальными работодателями и направлена на 

удовлетворение запросов заказчиков.  

В учебном процессе организуются различные виды контроля знаний 

студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. 

Итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР).  

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию 

студентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в 

творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально 

значимые личностные качества, такие как эмпатия, толерантность, 

ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. 

Решению этих задач способствуют благотворительные акции, научно-

практические конференции, педагогические чтения, «Дни здоровья», 

конкурсы студенческого творчества, художественной самодеятельности и др. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании, о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Реализация правовых норм; обеспечение законности правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, охрана общественного 
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порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и других правонарушений. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

- оперативно-служебная деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Общие для всех видов профессиональной деятельности: 

1. Реализация на практике прав и свобод человека и гражданина; 

2. Осуществление профессиональной оперативно-служебной и 

организационно-управленческой деятельности; 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности 

выпускников; 

4. Умение использовать научно-обоснованные методы и современные 

информационные технологии в организации собственной профессиональной 

деятельности; 

5. Систематическое повышение своего профессионального мастерства; 

6. Соблюдение норм профессиональной этики; 

7. Повышение собственного общекультурного уровня; 

8. Занятие самообразованием, определение задач профессионального и 

личного развития, использование законодательной базы и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

В области оперативно-служебной деятельности: 

1. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

2. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
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4. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

5. Пресекать противоправные действия и осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений и преступлений. 

В области организационно-управленческой деятельности: 

1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках 

малых коллективов в условиях служебной деятельности и в нестандартных 

ситуациях. 

 Уметь осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

3. Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате 

освоения данной ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью: 

- применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности; 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

- 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. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе с представителями различных 

национальностей и конфессий. 

ОК  9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

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. 

Профессиональные компетенции: 

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

точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в 

соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.6. Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять 

действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

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 
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муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в 

рамках малых коллективов, как в условиях повседневной служебной 

деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных условиях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

  Структура компетентностной модели выпускника 

В ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

принята следующая классификация компетенций, определяющая структуру 

модели выпускника:  

Компетенции Вид деятельности  

Общекультурные  

Профессиональные 
Оперативно-служебная  

Организационно-управленческая 

 
  В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать 

следующими общими компетенциями:  

Коды 
компетенций по 
ФГОСЗ 

 
Компетенции 

 
Результат освоения 

Общекультурные 
ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
 

Знать: предметную область философии; 
мировоззренческие и методологические 
основы; основы юридического 
мышления; роль философии в 
формирования ценностных ориентаций в 
профессиональной деятельности. 
Уметь: ориентироваться в системе 
философского знания; 
 Владеть: основами философского 
мышления 
 

ОК 2 Понимать и анализировать 
вопросы ценностно-
мотивационной ориентации. 
 

Уметь: ориентироваться в историческом 
прошлом России; 
Знать: закономерности исторического 
процесса, основные этапы, события 
отечественной истории; 
Владеть: знаниями  об историческом 
прошлом России 
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ОК 3 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

 

Уметь: организовывать собственную 
деятельность выбирать методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач; 
Знать: типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач; 
Владеть: навыками выполнения 
служебных задач 
 

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

Уметь: осуществлять деятельность по 
расследованию, предупреждению и 
профилактике преступлений и иных 
правонарушений; 
Знать: организационно-правовые 
средства по предупреждению и 
профилактике преступлений и иных 
правонарушений; 
Владеть: навыками по предупреждению 
и профилактике преступлений 

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

Уметь: предупреждать и разрешать 
конфликты в процессе 
профессиональной деятельности 
Знать: методы и приемы по разрешению 
и предупреждению конфликтов в 
процессе профессиональной 
деятельности. 
Владеть: тактикой силового задержания 
и обезвреживания противника 

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

Уметь: предотвращать в служебной 
деятельности ситуации, связанные с 
возможностями несанкционированного 
доступа к информации, злоумышленной 
модификации информации и утраты 
служебной информации; 
Знать: основные методы и средства 
поиска, систематизации, обработки, 
передачи и защиты компьютерной 
правовой информации; 
Владеть: навыками работы в локальной и 
глобальной компьютерных сетях 

ОК 7 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: управлять работой компьютера, 
решать с использованием компьютерной 
техники различные служебные задачи; 
Знать: состав, функции и конкретные 
возможности справочных 
информационно-правовых и 
информационно-поисковых систем; 
Владеть: основными методами и 
средствами поиска, систематизации, 
обработки, передачи и защиты 
компьютерной правовой информации 

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

коллегами, с различными категориями 
граждан; 
Знать: сущность  этнокультурных и 
конфессиональных различий, 
возможности их учета при построении 
социальных отношений. 
Владеть: навыками организации 
социального взаимодействия в 
разнообразной этнокультурной и 
конфессиональной среде. 

ОК 9 Устанавливать 
психологический контакт с 
окружающими. 

Знать: моральные нормы и основы 
нравственного поведения для 
установления психологического 
контакта с окружающими; 
Уметь: организовывать личное и 
профессиональное общение и поведение 
в соответствии с моральными нормами 
Владеть: навыками нравственного 
поведения 

ОК 10 Адаптироваться к 
меняющимся условиям 
профессиональной 
деятельности. 
 

Знать: основные направления правовой 
профессиональной деятельности; 
Уметь: адаптироваться к меняющимся 
условиям профессиональной 
деятельности; 
Владеть: навыками организации 
научного исследования 
профессиональной деятельности. 

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

Знать: общие, специфические 
закономерности и индивидуальные 
особенности психического и 
психофизиологического развития, 
особенности поведения , их значение для 
профессионального развития 
Уметь: Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием; 
Владеть: навыками профессионального 
мастерства 

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

Знать: профессиональные задачи 
Уметь: Выполнять профессиональные 
задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и 
служебного этикета 
Владеть: навыками профессионального 
мастерства 

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

Знать: Социальную природу 
преступности и ее основные 
характеристики и формы проявления; 
Уметь: осуществлять деятельность по 
предупреждению и профилактике 
преступлений и правонарушений, в том 
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числе коррупционных; 
Владеть: навыками по предупреждению 
и профилактике преступлений 

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. 

Знать: о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
Основы здорового образа жизни; 
Способы самоконтроля за состоянием 
здоровья; 
тактику силового задержания и 
обезвреживания противника 
Уметь: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей: 
Самостоятельно поддерживать 
собственную общую и специальную 
физическую подготовку; 
Применять правомерные действия по 
силовому пресечению правонарушений, 
задержанию и сопровождению 
правонарушителей; 
Владеть: навыками профессионально-
прикладной физической подготовки в 
профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные 
ПК 1.1 Юридически 

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

Уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
Знать: природу и сущность государства 
и права; основные закономерности 
возникновения, функционирования и 
развития государства и права; 
исторические типы и формы права и 
государства их сущность и функции; 
систему права, механизм государства; 
роль государства и права в политической 
системе общества и в общественной 
жизни. 
Владеть: юридическими понятиями и 
категориями 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение 
законодательства 
субъектами права. 
 

Уметь: применять законодательство РФ; 
Знать: механизм и средства правового 
регулирования, реализации права; 
Владеть: навыками применения 
законодательства 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию 
норм материального и 
процессуального права. 

Уметь: реализовывать в 
профессиональной деятельности нормы 
материального и процессуального права; 
Знать: основные нормы  материального и 
процессуального права; 
Владеть: навыками по применению норм 
материального и процессуального права 
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ПК 1.4 Обеспечивать законность и 
правопорядок, безопасность 
личности, общества и 
государства, охранять 
общественный порядок. 

Уметь: обеспечивать законность и 
правопорядок, безопасность личности, 
общества и государства, охранять 
общественный порядок; 
Знать: основы применения 
законодательства для обеспечения 
правопорядка и безопасности граждан; 
Владеть: основными методами по 
обеспечению правопорядка; 

ПК 1.5 Осуществлять оперативно-
служебные мероприятия в 
соответствии с профилем 
подготовки. 

Уметь: выполнять оперативно-
служебные задачи в соответствии с 
профилем деятельности 
правоохранительного органа в условиях 
режима чрезвычайного положения с 
использованием специальной техники, 
вооружения, с соблюдением требований 
делопроизводства и режима секретности; 
Решать оперативно-служебные задачи в 
составе нарядов и групп; 
Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; 
Использовать огнестрельное оружие; 
Знать: организационно-правовые основы 
и тактику деятельности сотрудников 
правоохранительных органов в особых 
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях; 
Правовые основы, условия и приделы 
применения и использования 
огнестрельного оружия сотрудниками 
правоохранительных органов; 
Меры безопасности при обращении с 
огнестрельным оружием; 
Владеть: тактикой индивидуальных 
групповых действий в процессе 
выполнения оперативно служебных задач 
с применением и использованием оружия 

ПК 1.6 Пресекать противоправные 
действия, в том числе 
осуществлять действия по 
силовому пресечению 
правонарушений, 
задержанию и 
сопровождению 
правонарушителей. 

Уметь: решать оперативно-служебные 
задачи; 
Выбирать и тактически правильно 
применять средства специальной техники 
в различных оперативно-служебных 
ситуациях и документально оформлять 
это применение; 
Знать: организационно-правовые и 
тактические основы обеспечения 
законности правопорядка, охрана 
общественного порядка; 
Владеть: навыками по пресечению 
противоправных действий 
 

ПК 1.7 Обеспечивать выявление, Уметь: применять технико-
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раскрытие и расследование 
преступлений и иных 
правонарушений в 
соответствии с профилем 
подготовки. 

криминалистические средства и методы 
по раскрытию и расследованию 
преступлений; 
Знать: основные методики раскрытия 
отдельных видов и групп преступлений; 
Владеть: навыками по выявлению, 
раскрытию и расследованию 
преступлений и иных правонарушений в 
соответствии с профилем подготовки; 

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

Уметь: решать оперативно-служебные 
задачи; 
Выбирать и тактически правильно 
применять средства специальной 
техники; 
Знать: назначение, задачи, технические 
возможности, организационно-правовые 
основы и тактические особенности 
применения различных видов 
специальной техники и технических 
средств; 
Владеть: тактикой применения технико-
криминалистических средств; 
 

ПК 1.9 Оказывать первую 
медицинскую помощь и 
самопомощь. 

Уметь: Оказывать первую медицинскую 
помощь и самопомощь; 
Знать: правила применения медицинской 
помощи; 
Владеть: навыками 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. 

Уметь: правильно составлять и 
оформлять служебные документы, в том 
числе секретные, содержащие сведения 
ограниченного пользования; 
Выполнять служебные обязанности в 
строгом соответствии с режимом 
секретности; 
Знать: установленный порядок 
организации делопроизводства, 
использования сведений, содержащихся в 
документах; 
организационно правовые основы режима 
секретности в правоохранительных 
органах, порядок отнесения сведений к 
государственной тайне, порядок 
засекречивания и рассекречивания 
носителей сведений, составляющих 
государственную тайну, порядок допуска 
к государственной тайне; 
Владеть: правилами пользования и 
обращения секретными документами и 
изделиями 
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ПК 1.11 Обеспечивать защиту 
сведений, составляющих 
государственную тайну, 
сведений конфиденциального 
характера и иных охраняемых 
законом тайн. 

Уметь: выполнять служебные 
обязанности в строгом соответствии с 
режимом секретности; 
Знать: организационно правовые основы 
режима секретности в 
правоохранительных органах; 
Владеть: правилами пользования и 
обращения секретными документами и 
изделиями 

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. 

Уметь: осуществлять деятельность по 
расследованию, предупреждению и 
профилактике преступлений и иных 
правонарушений; 
Знать: организационно-правовые 
средства по предупреждению и 
профилактике преступлений и иных 
правонарушений; 
Владеть: навыками по предупреждению 
и профилактике преступлений; 

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. 

Уметь: Правильно строить отношения с 
коллегами, с различными категориями 
граждан; 
Знать: основы взаимодействия с 
сотрудниками иных правоохранительных 
органов, органов местного 
самоуправления, с представителями 
общественных объединений, с 
муниципальными органами охраны 
общественного порядка, трудовыми 
коллективами, гражданами; 
Владеть: навыками организации 
социального взаимодействия в 
разнообразной этнокультурной и 
конфессиональной среде 
 

ПК 2.1 Осуществлять 
организационно-
управленческие функции в 
рамках малых коллективов, 
как в условиях повседневной 
служебной деятельности, так 
и в нестандартных условиях, 
экстремальных условиях. 

Уметь: Осуществлять организационно-
управленческие функции в рамках малых 
коллективов; 
Знать: организацию системы управления, 
кадрового, информационного и 
документационного обеспечения  
управленческой деятельности; 
Владеть: навыками по осуществлению 
организационно-управленческих функции

ПК 2.2 Осуществлять 
документационное 
обеспечение управленческой 
деятельности. 

Уметь: осуществлять документационное 
обеспечение управленческой 
деятельности; 
Знать: основы документационного 
обеспечения управленческой 
деятельности; 
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Владеть: навыками по осуществлению 
документационного обеспечения 
управленческой деятельности 

Матрица компетенций представлена в приложении 1. 

4. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

В соответствии с Типовым положением о вузе (п. 39) и ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется учебным планом СПО с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

Организация образовательного процесса в высшем учебном заведении 

по программам подготовки специалистов среднего звена регламентируется 

расписанием занятий и ППССЗ. 

Программа подготовки специалистов среднего звена включает в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии, которая 

разрабатывается и утверждается самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, примерных образовательных 

программ, разработку которых осуществляет Министерство образования и 

науки Российской Федерации. При этом примерные образовательные 

программы имеют рекомендательный характер. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

ежегодно обновляет программу подготовки специалистов среднего звена (в 

части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) 

содержание рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
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(модулей), программ учебной и производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом изменения законодательства РФ, развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4.1. Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график дан в приложении 2. 

4.2. Учебный план подготовки по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность  

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах 

(приложение 3). 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В 

вариативных частях учебных циклов ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный горный университет» самостоятельно формирует перечень 

и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей ППССЗ. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического;  

- математического и общего естественнонаучного;  

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 
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- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего 

звена по циклам составляет около 70 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть составляет 30% и дает 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получение дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника, в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части устанавливаются ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный горный университет».  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», объем часов на 

данную дисциплину составляет 68 часов. 

Для освоения обучающимися профессиональных модулей проводится 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный горный университет» руководствуется общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 
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сформулированными в разделе 7 ФГОС СПО по специальностям. 

Учебный план студента на семестр включает все дисциплины, 

изучаемые обязательно и строго последовательно. При этом трудоемкость 

освоения ППССЗ в год составляет по циклам ППССЗ 4592 часа. 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 128 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 85 недель 

Учебная практика 9 недель 
Производственная (по профилю специальности) 5 недель 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 
Государственная (итоговая) аттестация 3 недели 

Каникулярное время 20 недель 

Итого  128 недель 
 

Максимальный объем учебной нагрузки студента соответствует ФГОС 

СПО и равен 54 часам в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Максимальный объем аудиторных занятий при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 

недель, в том числе две недели в зимний период. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 

форме получения образования составляет 160 академических часов. 

4.3. Аннотации примерных программ учебных дисциплин ППССЗ 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 
 
 

Блок/ком
понент 

 
Наимено-
вание 

дисципли-
ны 

 
 
 

Содержание дисциплины 

Всего 
максим
аль-ной 
учеб-
ной 

нагруз-
ки 

обучаю

в т.ч., 
часов 
обяза

-
тель-
ных 
учеб-
ных 

Компе-
тенции 
обучаю-
щегося, 
формиру-
емые в 
резуль-
тате 
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щегося  заня-
тий 

освоения 
дисцип-
лины

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

596 436  

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Предмет и место философии 
в культуре человечества; 
философия Древнего мира, 
античная, средневековая 
философия, философия 
эпохи Возрождения, Нового 
времени, современная 
западная философия, русская 
философия; учение о бытии, 
развитии, природа и смысл 
существования человека, 
учение об обществе, 
аксиология, проблемы 
сознания и познания, 
научное познание, 
философские проблемы 
науки и техники, 
философский аспект 
будущего человечества. 
Семинарские занятия. 

68 48 ОК 1-10 

ОГСЭ.02 История Отечественная история как 
научная и учебная 
дисциплина; Древняя Русь; 
Становление русской 
государственности; 
Образование Российского 
централизованного 
государства; Русское 
государство в начале 17 в. 
Становление 
представительной монархии; 
Россия в конце 17 – первой 
четверти 18в. Становление 
абсолютной монархии в 
России; Россия в начале XIX-
го века; Завершение 
формирования Российской 
империи; Контрреформы 
Александра III; Россия на 
рубеже ХIX – ХХ вв; 
Революции 1917 г. 
Гражданская война (1918-
1920гг.); Строительство 
социализма в СССР (1921-
1939гг.); СССР накануне и в 
годы Великой 
Отечественной войны; СССР 

68 48 ОК 1-10 
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в послевоенный период 
(1945-1964); СССР в 
середине 60- начале 80-х гг.: 
нарастание кризисных 
явлений; Переломный 
период в истории России 
(1985 – 1991 гг.); Россия 
современная. 

ОГСЭ.03 Иностранны
й язык 

основы общения на 
иностранном языке: 
фонетика, лексика, 
фразеология, грамматика; 
основы делового языка 
специальности; 
профессиональная лексика, 
фразеологические обороты и 
термины;  
техника перевода (со 
словарем) профессионально 
ориентированных текстов; 
профессиональное общение 

240 170 ОК 1-10 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; социально-
биологические и 
психофизиологические 
основы физической 
культуры; основы 
физического и спортивного 
самосовершенствования; 
профессионально-
прикладная физическая 
подготовка; 
профессионально важные 
физические качества 
сотрудников различных 
служб правоохранительных 
органов; средства, методы и 
формы физической 
подготовки; броски; приемы 
борьбы лежа; удушающие 
приемы; приемы задержания 
и сопровождения 
правонарушителей; удары и 
защиты от ударов; уходы из 
опасных положений при 
единоборствах и борьбе с 
правонарушителями; приемы 
обезоруживания 
правонарушителей; 

220 170 ОК 2  
ОК 3 
ОК 6 
ОК 10 
ОК 14 
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наружный осмотр и 
связывание 
правонарушителя; способы 
помощи сотруднику 
правоохранительных органов 
при задержании 
сопротивляющихся 
правонарушителей; приемы 
рукопашного боя с 
автоматом; действия с 
использованием средств 
активной обороны 
(резиновой палки); учебно-
тренировочные поединки по 
борьбе, боксу, рукопашному 
бою; отработка правомерных 
действий по силовому 
пресечению 
правонарушений, 
задержанию и 
сопровождению 
сопротивляющихся 
правонарушителей на основе 
моделирования типовых 
ситуаций оперативно-
служебной деятельности 
сотрудников 
правоохранительных 
органов; формирование 
абсолютной и взрывной 
силы, общей и специальной 
выносливости 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

146 80  

ЕН.01 Информати-
ка и инфор-
мационные 
технологии 
в профес-
сиональной 
деятельно-
сти 

Методы математической 
статистики при решении 
служебных задач, стоящих 
перед правоохранительными 
органами; 
автоматизированная 
обработка информации: 
основные понятия, 
технология; общий состав и 
структура персональных 
ЭВМ и вычислительных 
систем; программное 
обеспечение вычислительной 
техники, операционные 
системы и оболочки; 
прикладное программное 
обеспечение; организация 
размещения, хранения и 

146 80 ОК 6 
ОК 7 
ОК 9 
ОК 10 
ПК1.10 
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передачи информации; 
защита информации от 
несанкционированного 
доступа; антивирусные 
средства защиты 
информации; локальные и 
глобальные компьютерные 
сети; сетевые технологии 
обработки информации; 
прикладные программные 
средства: текстовые 
процессоры, электронные 
таблицы, графические 
редакторы, системы 
управления базами данных; 
возможности использования 
современных 
информационных 
технологий для повышения 
эффективности охраны 
правопорядка и борьбы с 
преступностью; 
автоматизированные 
информационно-поисковые и 
информационно-справочные 
системы, интегрированные 
банки данных различных 
уровней управления, 
автоматизированные рабочие 
места, экспертные системы, 
используемые в 
правоохранительной 
деятельности; компьютер как 
инструмент преступления 

П.00 Профессиональный цикл 2536 1626  
ОП.00 Общепрофессиональных дисциплины 1460 900  
ОПД.01 Теория 

государства 
и права 

Предмет и метод теории 
государства и права; 
закономерности 
возникновения, развития и 
функционирования 
государства и права; понятие, 
сущность и типология 
государства; функции 
государства; формы 
государства; механизм 
государства; 
правоохранительные органы 
в механизме 
государственного 
управления; понятие, 
сущность, принципы и 

130 80 ОК 1 
ОК 2 
ОК 10-13  
ПК 1.1-1.3
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функции права; формы права; 
право в системе социальных 
норм; правотворчество; 
система права и 
систематизация 
законодательства; нормы 
права; правовые отношения; 
реализация норм права; 
толкование норм права; 
правонарушения по 
российскому 
законодательству; 
юридическая ответственность 
по российскому 
законодательству; 
правосознание, правовая 
культура и правовое 
воспитание в российском 
обществе; законность и 
правопорядок в российском 
обществе; правовое 
государство и гражданское 
общество 

ОПД.02 Конституци
онное право 
России 

Понятие и предмет 
конституционного права; 
место конституционного 
права в российской правовой 
системе; понятие, сущность 
и значение конституции, 
виды и формы конституции,  
конституционное развитие 
России; Конституция 
Российской Федерации 1993 
г.; основы конституционного 
строя Российского 
государства; 
конституционно-правовой 
статус человека и 
гражданина в Российской 
Федерации; гражданство в 
Российской Федерации; 
конституционные права, 
свободы и обязанности 
человека и гражданина в 
Российской Федерации; 
государственное устройство 
Российской Федерации, 
административно-
территориальное деление в 
Российской Федерации; 
конституционные основы 
организации системы 

110 70 ПК 1.1-1.4
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органов государственной 
власти в Российской 
Федерации; роль и место 
правоохранительных органов 
в системе органов и 
исполнительной власти 
Российской Федерации; 
избирательная система в 
Российской Федерации; 
система государственных 
органов в Российской 
Федерации; местное 
управление и 
самоуправление в 
Российской Федерации; 
место и роль 
правоохранительных органов  
в механизме защиты 
конституционного строя 
России, реализации и охраны 
прав и свобод человека и 
гражданина 

ОПД.03 Администра
тивное 
право 

Предмет и система 
административного права, 
соотношение 
административного права с 
другими отраслями права; 
административно-правовые 
нормы; источники 
административного права; 
административно-правовые 
отношения; субъекты 
административного права; 
административно-правовые 
формы и методы 
государственного 
управления; место 
правоохранительных органов 
и особенности их правового 
положения в системе органов 
государственного 
управления; методы 
государственного 
управления в сфере 
деятельности 
правоохранительных 
органов; ответственность по 
административному праву; 
обеспечение законности в 
государственном 
управлении; 
административно – 

92 52 ОК 1 
ОК 10-13 
ПК 1.1-1.4 
ПК 1.12 
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процессуальное право; 
административный процесс в 
деятельности 
правоохранительных 
органов; понятие 
административных 
правонарушений; 
производство по делам об 
административных 
правонарушениях; роль 
правоохранительных органов 
в борьбе с 
административными 
правонарушениями 

ОПД.04 Гражданское 
право и 
гражданский 
процесс 

Гражданское право в системе 
права России; предмет и 
метод гражданско-правового 
регулирования; гражданские 
правоотношения; субъекты и 
объекты гражданских 
правоотношений; 
юридические лица в 
структуре 
правоохранительных 
органов; понятие и виды 
сделок; понятие гражданских 
прав; защита гражданских 
прав; собственность и ее 
правовые формы; понятие и 
содержание права 
собственности; понятие и 
формы права собственности; 
наследственное право; 
понятие и виды 
обязательств; понятие и 
виды гражданско-правовых 
договоров; договоры в 
деятельности 
правоохранительных 
органов; внедоговорные 
обязательства; гражданско-
правовая ответственность; 
семейное право; взаимосвязь 
гражданско-правовых и 
уголовно-правовых норм при 
расследовании 
преступлений; понятие 
гражданского процесса; 
подведомственность и 
подсудность гражданских 
дел; стадии гражданского 
процесса; понятие и виды 

190 120 ОК 10-13 
ПК 1.1-1.3
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исков; основы нотариата; 
основы арбитражного 
процесса и разбирательства 
гражданских дел в 
третейских судах; участие 
правоохранительных органов 
в гражданском процессе 

ОПД.05 Экологичес-
кое право 

Особенности взаимодействия 
общества и природы; 
принципы и методы 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей среды; 
понятие мониторинга 
окружающей среды; предмет 
и источники экологического 
права; нормы экологического 
права и экологические 
правоотношения; право 
собственности на природные 
объекты и природные 
ресурсы; право 
природоиспользования; 
правовой механизм охраны 
окружающий среды; место и 
роль правоохранительных 
органов в системе 
государственных органов, 
осуществляющих функции 
природопользования и 
охраны окружающей среды; 
юридическая 
ответственность за 
нарушения экологического 
законодательства; понятие и 
виды экологических 
правонарушений, их 
предупреждение; роль 
правоохранительных органов 
в борьбе с экологическими 
правонарушениями; 
особенности правового 
режима использования 
охраны земель, недр, лесов, 
животного мира и 
атмосферного воздуха; 
правовой режим особо 
охраняемых природных 
территорий и объектов; 
правовое обеспечение 
охраны окружающей среды в 
городах и других населенных 

60 30 ОК 10-13 
ПК 1.1-1.3
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пунктах; правовое 
обеспечение  охраны 
окружающей среды в 
сельском хозяйстве и других 
отраслях экономики; 
правовой режим зон 
чрезвычайной экологической 
ситуации и зон 
экологического бедствия; 
деятельность 
правоохранительных органов 
в условиях чрезвычайных 
экологических ситуаций; 
международно-правовая 
охрана окружающей среды 

ОПД.06 Кримино-
логия и 
предупреж-
дение 
преступле-
ний 

Предмет криминологии; 
взаимосвязь криминологии с 
другими дисциплинами; 
преступность, ее основные 
характеристики; причины 
преступности, 
индивидуального 
преступного поведения; 
личность преступника; 
методы и техника изучения 
личности преступника и 
жертв преступных 
посягательств; 
предупреждение 
преступности; методы 
выявления и анализа 
обстоятельств, 
способствующих 
совершению преступлений; 
формы и методы 
профилактики преступлений; 
организация и особенности 
профилактики различных 
видов преступлений; 
международное 
сотрудничество в борьбе с 
преступностью 

70 40 ОК 10-13  
ПК 1.1-1.4 
ПК 1.11 
ПК 1.12 

ОПД.07 Уголовное 
право 

Предмет, метод, задачи и 
система уголовного права; 
уголовный закон; уголовная 
политика; уголовная 
ответственность; понятие 
преступления; состав 
преступления; объект 
преступления; объективная 
сторона преступления; 
субъективная сторона 

240 170 ОК 10-13 
ПК 1.1-1.4
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преступления; субъект 
преступления; неоконченное 
преступление; соучастие в 
преступлении; 
множественность 
преступлений; 
обстоятельства, 
исключающие преступность 
деяния; наказание, его цели и 
виды; назначение наказания; 
освобождение от уголовной 
ответственности и наказания; 
особенность уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних; 
принудительные меры 
медицинского характера; 
понятие, задачи и система 
Особенной части уголовного 
права; квалификация 
преступлений; преступления 
против жизни и здоровья; 
преступления против 
свободы, чести и 
достоинства личности; 
преступления против 
половой 
неприкосновенности и 
половой свободы личности; 
преступления против 
конституционных прав и 
свобод человека и 
гражданина; преступления 
против семьи и 
несовершеннолетних; 
преступления против 
собственности; преступления 
в сфере экономической 
деятельности; преступления 
против интересов службы 
коммерческих и иных 
организаций; преступления 
против общественной 
безопасности; преступления 
против здоровья населения и 
общественной 
нравственности; 
экологические преступления; 
преступления против 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта; 
преступления в сфере 
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компьютерной информации; 
преступления против основ 
конституционного строя и 
безопасности государства; 
преступления против 
государственной службы и 
службы в органах местного 
самоуправления; 
преступления против 
правосудия; преступления 
против порядка управления; 
преступления против 
военной службы; 
преступления против мира и 
безопасности человечества; 
международное уголовное 
право 

ОПД.08 Уголовный 
процесс 

Предмет и задачи уголовного 
процесса; соотношение 
уголовно-процессуальной, 
оперативно-розыскной и 
административной 
деятельности; субъекты 
уголовного процесса; 
доказательства и 
доказывание в уголовном 
процессе; меры уголовно-
процессуального 
принуждения; использование 
результатов оперативно-
розыскной деятельности 
правоохранительных органов 
при осуществлении 
процессуального 
производства; возбуждение 
уголовного дела, 
предварительное следствие и 
дознание; дознание по делам, 
по которым предварительное 
следствие обязательно; 
дознание по делам, по 
которым предварительное 
следствие необязательно; 
следственные действия; 
приостановление 
расследования; окончание 
расследования; подсудность 
уголовных дел; судебное 
разбирательство; 
кассационное производство; 
исполнение приговора; 
производство в порядке 

220 130 ОК 10-13 
ПК 1.1-1.4 
ПК 1.7 
ПК 1.11 
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надзора; производство по 
вновь открывшимся 
обстоятельствам; 
особенности производства в 
суде присяжных; 
протокольная форма 
досудебной подготовки 
материалов; возмещение 
ущерба, причиненного 
гражданину незаконными 
действиями органов 
дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и 
суда 

ОПД.09 Кримина-
листика 

Предмет и задачи 
криминалистики, ее 
взаимосвязь с другими 
дисциплинами; 
криминалистическая 
идентификация и 
диагностика; 
криминалистическая 
техника; применение 
криминалистической 
техники для получения и 
использования информации 
о преступлении и его 
участниках; 
криминалистическая 
регистрация; 
криминалистическая 
тактика; организация работы 
по раскрытию и 
расследованию 
преступлений; ситуации 
следственные; 
криминалистические версии 
и планирование 
расследования; 
взаимодействие следователя 
с другими участниками 
раскрытия и расследования 
преступления; 
криминалистическая 
тактика; тактика осмотра, 
задержания, 
освидетельствования, 
обыска, выемки, допроса, 
очной ставки, предъявления 
для опознания, 
следственного эксперимента, 
проверки показаний на 

240 140 ОК 10-13 
ПК 1.1-1.5 
ПК 1.7 
ПК 1.8 
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месте, получения образцов 
для сравнительного 
исследования; назначение и 
производство судебных 
экспертиз; 
криминалистическая 
методика; 
криминалистическая 
характеристика механизма 
преступной деятельности; 
методика расследования 
отдельных видов и групп 
преступлений; особенности 
расследования групповых 
преступлений и 
преступлений, совершенных 
участниками 
организованных групп и 
организованными 
преступными сообществами; 
особенности методики 
расследования преступлений 
«по горячим следам»; 
особенности расследования 
преступлений, совершаемых 
невменяемыми и лицами с 
психическими аномалиями, 
иностранными гражданами и 
против иностранных 
граждан, 
несовершеннолетними; 
особенности методики 
расследования нераскрытых 
преступлений, дела которых 
приостановлены 

ОПД.10 Безопас-
ность жизне-
деятельност
и 

Генетическая природа 
человека и физиология 
жизнедеятельности. 
Комфортные условия 
жизнедеятельности. 
Социально-экономические 
факторы обеспечения БЖ. 
Правовые, нормативные и  
организационные основы 
обеспечения БЖ. 
Ответственность 
должностных лиц за 
соблюдение норм и правил 
БЖ. Экономический и 
социальный ущерб от 
последствий воздействия 
опасных и вредных факторов 

108 68 ОК 1-14 
ПК 1.1-
1.12 
ПК 2.1-2.2
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техносферы на 
жизнедеятельность человека. 
Виды затрат на обеспечение 
БЖ на производстве и в 
бытовой среде. Отражение 
проблем БЖ в Конституции 
РФ, Основах 
законодательства об охране 
труда, кодексе законов о 
труде. Общегосударственные 
и ведомственные правила и 
нормы по технике 
безопасности, охране труда и 
противопожарной защите в 
производственной и бытовой 
среде (организаций и 
учреждений) по 
обеспечению БЖ. Типовые 
положения и инструкции 
должностных лиц различных 
категорий по охране труда, 
технике безопасности, 
пожарной безопасности и 
гражданской обороне. 
Ответственность за 
нарушение правил и норм 
БЖ. Основные цели, задачи и 
принципы организации 
Единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидаций ЧС (РСЧС). 
Силы и средства ликвидации 
ЧС. Классификация и 
причины возникновения ЧС 
мирного времени. 
Протекание ЧС на 
производствах с 
применением ядовитых 
веществ, при производстве 
продовольственных товаров, 
на транспорте, на 
электростанциях при 
транспортировании, 
хранении и эксплуатации 
различной продукции (в том 
числе средств измерений) и 
их последствия для человека, 
производственной и бытовой 
среды. Организация 
гражданской обороны (ГО) в 
регионах РФ и на 
предприятиях. Порядок 
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создания, обучения и 
оснащения формирований 
ГО. Действия формирований 
ГО при возникновении ЧС и 
ликвидации их последствий. 
ГО на экологически- и 
аварийно-опасных объектах. 
Мероприятия гражданских 
властей при возникновении 
ЧС. Оповещение о ЧС. 
Оценка обстановки и 
определение границ и 
площадей зон поражения. 
Оказание первой помощи 
пострадавшим. Эвакуация из 
районов, подвергшихся 
разрушениям и действию 
вредных и опасных 
факторов. Санитарная 
обработка. Национальные 
интересы и национальная 
безопасность России. 
Правовые основы военной 
службы. Основные 
составляющие воинской 
обязанности. Прохождение 
военной службы по призыву 
и по контракту. Требования к 
моральным, 
психологическим и 
профессиональным 
качествам военнослужащих. 
Боевые традиции 
Вооруженных сил России. 
Патриотизм, верность 
воинскому долгу, воинское 
товарищество - 
составляющие боевых 
традиций Российской Армии. 
Дни воинской славы России.  

ПМ.00 Профессиональные модули 1076 726  
ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность  900 610  
МДК.01.0
1. 

Тактико-
специальная 
подготовка 

Правовое, организационное 
регулирование и тактика 
действий 
правоохранительных органов 
в чрезвычайных 
обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима 
чрезвычайного и военного 
положения; тактика действий 

180 120 ОК 1-14 
ПК 1.1-
1.13 
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сотрудников 
правоохранительных органов 
в составе служебных нарядов 
и групп при проведении 
специальных операций; 
тактико-технические 
характеристики, нормативно-
правовые основы и тактика 
применения средств 
обеспечения проведения 
спецопераций: вооружения, 
специальных средств, 
средств индивидуальной 
бронезащиты, активной 
обороны; роль и место 
правоохранительных органов 
в системе гражданской 
обороны и единой 
государственной системе 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; поражающие 
факторы оружия массового 
поражения и сильно 
действующих отравляющих 
веществ, способы защиты от 
их воздействия; организация 
и ведение радиационного и 
химического наблюдения 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера и в военное время; 
методика оценки обстановки 
в очагах (зонах) поражения 
(заражения); основы 
топографии; 
топографические карты, 
измерения и ориентирование 
по карте и на местности, 
служебные графические 
документы; правила и 
тактика личной 
безопасности, приемы 
выживания в экстремальных 
ситуациях 

МДК.01.0
2. 

Огневая 
подготовка 

организационно-правовые 
основы огневой подготовки 
сотрудников 
правоохранительных 
органов; краткие сведения из 
внутренней и внешней 
баллистики; правила 

220 150 ОК 1-14 
ПК 1.1-
1.13 
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обращения с огнестрельным 
оружием и боеприпасами; 
учет, хранение и сбережение 
огнестрельного оружия и 
боеприпасов; меры 
безопасности при обращении 
с оружием, проведении 
учебных занятий и 
контрольных стрельб; 
назначение, боевые свойства 
и устройство основных 
видов боевого ручного 
стрелкового оружия; 
методика обучения владению 
огнестрельным оружием; 
приемы и правила стрельбы; 
практические стрельбы; 
учебные стрельбы; 
контрольные стрельбы; 
отработка правомерного 
применения и использования 
огнестрельного оружия при 
самообороне, пресечении 
правонарушений, 
задержании 
сопротивляющихся или 
пытающихся скрыться 
правонарушителей на основе 
моделирования типовых 
ситуаций оперативно-
служебной деятельности 
сотрудников 
правоохранительных органов 

МДК.01.0
3. 

Начальная 
профессио-
нальная 
подготовка и 
введение в 
специаль-
ность 

Основные термины, 
определения. Назначение 
профессиональной 
подготовки и ее роль в 
деятельности сотрудников 
МВД при оперативно-
служебной деятельности. 
Профессия юриста в 
обществе. Начальные 
сведения о профессии 
юриста. История развития 
профессиональной 
деятельности юриста. 
Социальное назначение 
профессиональной 
деятельности юриста. 
Основные виды 
профессиональной 
деятельности юриста. 

120 120 ОК 1-14 
ПК 1.1-
1.13 
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Теоретическая и 
практическая подготовка 
специалистов 
правоохранительной 
деятельности. Виды 
деятельности юристов. 
Деятельность юристов в 
органах государственной 
власти и управления. 
Проблема профессиональной 
независимости юриста и его 
положения в обществе. 
Особенности 
профессионального труда 
юриста. Подготовка к 
служебной оперативной 
деятельности и 
организационно-
управленческой 
деятельности. Практические 
занятия: Тактико-
технические характеристики 
специальных средств. 
Потребность соблюдения 
специальных этических 
правил при осуществлении 
оперативно-служебной 
профессиональной 
деятельности. 
Профессиональная 
подготовка юристов. 
Вынужденность и 
добровольность этических 
ограничений. Правовая 
культура профессиональной 
деятельности юриста. 
Классификация методов и 
средств профессиональной 
деятельности. Понятие 
правовых средств. 
Поисковые средства как 
действия в условиях 
неопределенности. Средства 
поиска и фиксации 
информации. Характер и 
особенности задач, 
решаемых юристами в 
экономике. Экономические 
интересы фирм, клиентов, 
общества. Правовые формы 
и средства, 
удовлетворяющие 
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экономические интересы. 
Распределение 
ответственности между 
юристами и другими 
специалистами. Государство, 
общество и осуществление 
оперативно-служебной 
деятельности в органах 
государственной власти, 
управления и в 
правоохранительных 
органах. Требования к 
сотрудникам 
правоохранительных 
органов, осуществляющих 
оперативно-служебную 
деятельность.  

МДК.01.0
4. 

Специальная 
техника 

Понятие, классификация 
специальной техники, 
используемой в 
правоохранительных 
органах, направления, 
правовые и организационно-
технические основы ее 
применения; технические 
средства и системы связи; 
основные направления 
использования, порядок 
эксплуатации, безопасность 
систем связи 
правоохранительных 
органов; технические 
системы охранно-пожарной 
сигнализации; специальный 
и оперативно-служебный 
транспорт; комплекс 
технических средств 
дежурных частей; 
технические средства 
звукоусиления; специальные 
средства, их классификация 
и правовые основы 
применения; поисковые 
приборы, правовые основы и 
тактика их применения; 
технические средства 
оперативного наблюдения и 
негласного контроля, 
правовые основы и тактика 
их применения, задачи, 
решаемые с их помощью; 
специальные химические 

150 100 ОК 1-14 
ПК 1.1-
1.13 
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вещества, их классификация, 
правовые основания и 
методика применения 
сотрудниками 
правоохранительных 
органов; средства 
оперативного 
дактилоскопирования, 
тактика их применения; 
технические средства 
защиты информации; 
документирование 
противоправных действий с 
помощью технических 
средств; документальное 
оформление применения 
технических средств; 
взаимодействие сотрудников 
правоохранительных органов 
с подразделениями 
оперативно-технических 
мероприятий 
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МДК.01.0
5. 

Делопроизво
дство и 
режим 
секретности 

Делопроизводство:  
понятие и значение 
делопроизводства в 
правоохранительных 
органах; документирование 
управленческой 
деятельности в 
правоохранительных 
органах; документооборот в 
правоохранительных 
органах; техническое 
обеспечение работы с 
документами, учет и 
хранение документов и дел в 
правоохранительных 
органах; режим секретности: 
понятие, значение и правовое 
регулирование режима 
секретности в 
правоохранительных 
органах; понятие 
государственной тайны; 
сведения, составляющие 
государственную тайну и их 
классификация; система 
защиты государственной 
тайны в правоохранительных 
органах; субъекты защиты 
информации в 
правоохранительных 
органах; способы и методы 
обеспечения сохранности 
государственной тайны в 
правоохранительных 
органах; правила 
выполнения секретных 
работ; обязанности 
сотрудников 
правоохранительных органов 
по обеспечению режима 
секретности 

170 120 ОК 1-14 
ПК 1.1-
1.13 

ПМ.02 Организационно-управленческая 
деятельность 

176 116  

МДК.02.01 Основы 
управления 
в 
правоохра-
нительных 
органах 

Понятие управления в 
правоохранительных органах 
правовые основы 
государственной службы; 
государственные должности: 
понятие, категории и 
группы; понятие 
государственного 
служащего, его права, 

176 116 ОК 1-14 
ПК 2.1-2.2
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обязанности и 
ответственность; условия и 
особенности прохождения 
государственной службы в 
правоохранительных 
органах; прием на службу; 
перемещение по службе; 
присвоение специальных и 
иных званий; служебная 
дисциплина; аттестация 
сотрудников 
правоохранительных 
органов; прекращение 
службы; пенсионное 
обеспечение сотрудников 
правоохранительных 
органов. 

 Вариативный компонент 1378 918  
ОГСЭ.В.01 Русский 

язык и 
культура 
речи 

Современный русский 
литературный язык и его 
стили; точность 
словоупотребления; 
грамматическая стилистика; 
стилистический синтаксис; 
документ – основа научной 
организации труда; общие 
правила составления и 
оформления управленческих 
документов; некоторые 
особенности языка деловых 
бумаг; функционально – 
композиционная структура 
отдельных видов документов; 
деловая переписка; частные 
(личные) документы. 

94 64  

ОГСЭ.В.01 Основы 
социологии 
и политоло-
гии  

Политология – наука о 
политике. Политическая 
жизнь и политическая 
система общества. 
Политические режимы. 
Государство как важнейший 
институт политической 
системы. Политические 
идеологии и политические 
партии. Политические 
элиты. Социология – наука 
об обществе. Общество и 
культура 

88 64  

ОП.В.01 Социальная 
психология  

Социальная психология как 
наука. Методологические 
аспекты социально-
психологического  
 

96 64  
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исследования. Специфика 
исследования личности в 
социальной психологии. 
Социальная установка 
(аттитюд). Социализация  
личности. Основные 
характеристики общения. 
Когнитивные аспекты 
общения. Коммуникативные 
аспекты общения. 
Психологические способы 
воздействия в процессе 
общения. Основные 
характеристики 
межличностных отношений 

МДК.01.В.
01 

Основы 
оперативно
-розыскной 
деятель-
ности 

Сущность и основные аспекты 
оперативно-розыскного 
процесса 
Законодательное определение 
задач оперативно-розыскной 
деятельности. Сущность и 
характерные черты 
оперативно-розыскного 
процесса. Условия 
осуществления оперативно-
розыскного процесса. 
Соотношение оперативно-
розыскного процесса и 
уголовно-процессуальной 
деятельности. 

150 90  

МДК.02.В.
05 

Правоохра-
нительные 
и судебные 
органы 

Основные понятия, предмет 
и система дисциплины; 
законодательство и иные 
правовые акты о 
правоохранительных 
органах; судебная власть и 
система органов, 
осуществляющих её; 
правосудие; судебная 
система и судебная 
инстанция; 
Конституционный суд РФ; 
суды общей юрисдикции; 
арбитражные суды; правовой 
статус судей РФ; 
прокуратура, органы 
внутренних дел РФ; органы 
обеспечения безопасности в 
РФ; органы налоговой 
службы и налоговой 
полиции; таможенные 
органы РФ; нотариат; 

108 78  
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адвокатура 
МДК.02.В.
04 

Уголовно-
исполни-
тельное 
право 

Понятие, цели, задачи и 
источники уголовно – 
исполнительного права 
Уголовно-исполнительная 
политика (предмет, цели, 
задачи). Предмет и система 
уголовно-исполнительного 
права. Принципы уголовно-
исполнительного права и их 
система. Наука уголовно-
исполнительного права. 
Виды источников уголовно-
исполнительного права. 
Система уголовно-
исполнительного 
законодательства. 
Характеристика Уголовно-
исполнительного кодекса 
Российской Федерации. 
Общая характеристика 
изменений и дополнений, 
внесенных в Уголовно-
исполнительный кодекс 
Российской Федерации 
федеральными законами от 
21 февраля 2001 года. 
Понятие и виды норм 
уголовно-исполнительного 
права. Уголовно-
исполнительные 
правоотношения. Действие 
норм уголовно-
исполнительного права в 
пространстве и во времени. 

110 80  

МДК.02.В.
01 

Государ-
ственная 
служба в 
правоохра-
нительных 
органах 

 

Понятие государственной 
службы, ее виды, задачи, 
принципы; правовая основа 
государственной службы; 
государственные должности: 
понятие, категории и 
группы; понятие 
государственного 
служащего, его основные 
обязанности, права и 
ответственность; 
особенности прохождения 
государственной службы в 
правоохранительных 
органах; прием на службу; 
перемещение по службе; 
присвоение специальных и 

110 80  
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иных званий; служебная 
дисциплина; условия 
прохождения службы в 
правоохранительных 
органах; аттестация 
сотрудников 
правоохранительных 
органов; прекращение 
службы; пенсионное 
обеспечение сотрудников 
правоохранительных органов 

МДК.02.В.
06 

Судебная 
медицина и 
судебная 
психиатрия 

 

Судебная медицина.  
Процессуальные и 
организационные основы 
судебно-медицинской 
экспертизы в России; 
умирание и смерть, 
изменение трупа; общие 
вопросы судебно-
медицинской травматологии, 
механическая травма; 
повреждения и смерть от 
острого кислородного 
голодания, от действия 
высокой и низкой 
температур и других 
физических факторов; 
судебно-медицинская 
токсикология; осмотр места 
происшествия и трупа на 
месте его обнаружения; 
судебно-медицинская 
экспертиза трупа, экспертиза 
трупа новорожденного; 
судебно-медицинская 
экспертиза потерпевших, 
обвиняемых и других лиц; 
экспертиза половых 
состояний и при 
преступлениях против 
половой 
неприкосновенности; 
судебно-медицинская 
экспертиза вещественных 
доказательств 
биологического 
происхождения. 
Судебная психиатрия. 
Предмет и задачи судебной 
психиатрии, правовые и 
организационные основы 
судебно-психиатрической 

110 80  
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экспертизы; судебно-
психиатрическая экспертиза 
в уголовном процессе, 
судебно-психиатрическая 
экспертиза подозреваемых и 
обвиняемых в совершении 
преступлений, осужденных, 
свидетелей, потерпевших; 
общественная опасность 
психически больных и ее 
проявления, меры 
медицинского характера в 
отношении лиц, признанных 
судом невменяемыми; общая 
психопатология; частная 
психопатология; 
особенности судебно-
психиатрической экспертизы 
несовершеннолетних; 
симуляция психических 
расстройств. 

МДК.02.В.
02 

Управление 
персоналом 

Управление человеческими 
ресурсами как интегральный 
компонент общего процесса 
управления; основы 
управления человеческими 
ресурсами; индивид на 
работе; мотивация и 
ответственность; 
планирование человеческих 
ресурсов; набор и селекция 
персонала; формы занятости 
и работа по контракту; 
оценка персонала; 
интервьюирование при 
приеме на работу; 
подготовка персонала; 
управление карьерой; основы 
вознаграждающего 
управления; отношения в 
организации; участие 
персонала в управлении; 
коммуникации организации 

   

  Объективные и 
субъективные причины 
возникновения конфликтов; 
типология конфликтов; 
конфликты в общественной и 
индивидуальной 
деятельности, национально-
этнические конфликты, 
конфликты в сфере 

100 70  
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управления, 
мировоззренческие и 
нормативно-ценностные 
конфликты; форма, 
структура и динамика 
конфликтов; пути и средства 
предупреждения и 
разрешения конфликтов; 
роль конфликтов в 
социально-экономическом 
развитии; социальные и 
психологические мотивы 
конфликтов; управление 
конфликтом. 

МДК.02.В.
03 

Экономика 
организа-
ции  

Организация (предприятие) 
как хозяйствующий субъект, 
ее производственная и 
организационная структура; 
инфраструктура 
организации; капитал и 
имущество организации; 
трудовые ресурсы; оплата 
труда; маркетинговая 
деятельность организации; 
производственная 
программа; издержки 
производства и 
себестоимость продукции, 
услуг; ценообразование; 
внешнеэкономическая 
деятельность организации; 
бизнес-план; методика 
расчета основных технико-
экономических показателей 

110 80  

МДК.02.В.
07 

Таможен-
ное право  

Понятие и предмет 
таможенного права. 
Принципы таможенного 
права. Метод таможенного 
права. Система таможенного 
права. История становления 
таможенной службы и 
таможенного права в России. 
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  Понятие и классификация 

источников таможенного 
права. Конституция РФ. 
Международные договоры в 
таможенной сфере. 
Федеральные законы РФ. 
Понятие таможенного 
правоотношения, его 
особенности. Классификация 
таможенных правоотноше-
ний. Состав таможенного 
правоотношения. 
Таможенная 
правосубъектность. 
Субъекты таможенного 
права: понятие и виды. 
Таможенные органы РФ. 
Федеральная таможенная 
служба. Региональные 
таможенные управления. 
Понятие и основные 
положения таможенного 
оформления. Таможенный 
режим: понятие и виды. 
Экономические таможенные 
режимы. Перемещение 
транспортных средств. 
Перемещение товаров 
физическими лицами. 
Перемещение товаров в 
международных почтовых 
отправлениях.  Таможенные 
платежи и их виды. 
Исчисление таможенных 
платежей. Порядок уплаты 
таможенных пошлин, 
налогов. Таможенные сборы. 
Понятие таможенного 
контроля. Общие требования 
к проведению таможенного 
контроля. Формы и порядок 
проведения таможенного 
контроля. Понятие и 
сущность международного 
таможенного права.  

238 168  

УП.00 Учебная 
практика 

 4 недели ОК 1-14 
ПК 1.1-
1.13 
ПК 2.1-2.2

ПП.00 Производст
венная 
практика по 
профилю 

 5 недель 
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специально
сти 

ПДП.00 Производст
венная 
практика 
преддипло
мная 

 4 недели  

ПА.00 Промежуто
чная 
аттестация 

 7 недель  

ГИА.00 Государств
енная 
(итоговая) 
аттестация 

 3 недели  

 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) размещены на сайте (www.ursmu.ru). 

4.5. Программы учебной и производственной практик размещены 

на сайте (www.ursmu.ru). 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность раздел программы подготовки 

специалистов среднего звена «Учебная и производственная практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

4.5.1. Программы учебных практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная.  

1) Учебная практика 5 недель 

2) Производственная практика (по профилю специальности) 4 недели 
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3) Производственная практика (преддипломная) 4 недели. 

Производственная практика проводится в правоохранительных 

органах: 

1. УВД города Екатеринбурга; 

2. Отделы судебных приставов по городу Екатеринбургу; 

3. Прокуратура Свердловской области; 

4. Следственное управление Следственного комитета при Прокуратуре 

Российской Федерации по Свердловской области; 

5. ГУФСИН Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области; 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных соответствующими 

организациями, предоставляется отчет по практике. 

Базы практик 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми УГГУ 

заключил договоры в соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»: 

1. УВД города Екатеринбурга; 

2. Отделы судебных приставов по городу Екатеринбургу; 

3. Прокуратура Свердловской области; 

4. Следственное управление Следственного комитета при Прокуратуре 

Российской Федерации по Свердловской области; 

5. ГУФСИН Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области; 

6. Частнопрактикующий нотариус. 

4.5.2. Программы производственной и учебной практик размещены 

на сайте (www.ursmu.ru). 

4.5.3. Научно-исследовательская работа 

Основными задачами научно-исследовательской практики являются: 

- изучение фундаментальной и периодической литературы, 
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нормативных и методических материалов по вопросам, рассмотренным 

студентом в выпускной квалификационной работе; 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

студентом темы исследования; 

- оценка практической значимости исследуемых вопросов; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в выпускной квалификационной работе. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность в УГГУ 

Ресурсное обеспечение ППССЗ вуза формируется на основе 

требований к условиям реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена, определяемых ФГОС СПО по данному направлению 

подготовки, с учетом рекомендаций ППССЗ образовательной организации. 

Перечень кабинетов в соответствии ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность: 

1. Криминалистики; 

2. Специальной техники; 

3. Огневой подготовки; 

3. Тактико-специальной подготовки; 

4. Информатики (компьютерные классы); 

5. Первой медицинской помощи; 

6. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

7. Центр деловых игр. 

Полигоны: 

1. Криминалистический полигон; 

2. Полигон для отработки навыков оперативно-служебной 

деятельности. 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал; 
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2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

3. Стрелковый тир. 

Залы и библиотеки: 

1. Библиотека; 

2. Читальные залы (с выходом в сеть Интернет); 

3. Актовый зал. 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла, составляет около 60% (с совместителями). 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Все дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами, а 

также учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам программы подготовки специалистов среднего звена.  

Содержание каждой дисциплины представлено в сети ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный горный университет». 

Каждый обучающийся обеспечен  не менее чем одним учебным 

печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включет 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Библиотечные фонды 

УГГУ обеспечиваются научными периодическими изданиями России и 
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зарубежных стран. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду 

УГГУ, содержащему: 

- нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

соответствующего правоохранительного органа и его подразделений, по 

профилю которых осуществляется специализация; 

- следующий минимум периодических изданий: Российская газета; 

Собрание законодательства Российской Федерации; Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти; Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации; 

- необходимую научную литературу по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам направления, а также профессиональные  

журналы по правовому образованию,  реферативные издания. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

обеспечивает обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность: 

- аудиториями, в которых преподаватели имеют возможность 

использовать электронные презентации лекционных курсов; 

- компьютерными классами, в т.ч. классом открытого доступа в 

Интернет, которые используется в учебном процессе для проведения занятий 

по учебным дисциплинам, предполагающим использование новых 

информационных технологий: современные информационные технологии, 

практикум по современным информационным технологиям, а также для 

написания дипломных, курсовых работ студентами. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информации 

с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных, и 

информационным ресурсам сети интернет. 

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная 
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деятельность обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню реализуемых 

дисциплин. Программа подготовки специалистов среднего звена включает 

лабораторные практикумы и практические занятия. Их перечень 

определяется с учетом формируемых компетенций.  

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

заключено лицензионное соглашение с оператором сетевого сайта проекта 

ELIBRARY.ru ООО «Научная электронная библиотека». Обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе для 25 процентов обучающихся. Студенты имеют 

возможность пользоваться фондами научной библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный горный университет». Обеспечен доступ 

студентам к ресурсам Интернет в читальном зале библиотеки и классах 

свободного доступа к Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет», 

реализующий программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий,  дисциплинарной и 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом, а так же оружием, криминалистической 

и специальной техникой, специальными средствами,  используемыми 

правоохранительным органом, по профилю которого осуществляется 

подготовка. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность обеспечивает: 



 

 58

Выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

Освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении и в организациях в зависимости от вида профессиональной 

деятельности. 

Для реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность материально-

техническое обеспечение включает в себя:  

- криминалистические полигоны,  

- полигоны для отработки навыков оперативно-служебной 

деятельности, 

- спортивный зал и спортивное оборудование,  

- лыжную базу,  

- стадион,  

- аудиторию,  

специально оборудованную мультимедийным демонстрационным 

комплексом аудиторию,  

- компьютерный класс.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во 

время самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  

Доступ студентов к сети Интернет составляет не менее 6 часов на 

человека в неделю. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

Воспитательная среда Уральского государственного горного 

университета складывается из мероприятий, которые ориентированы на: 
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• формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

• воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие 

ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры; 

• привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах 

студенческого самоуправления; 

• сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

университета, преемственности, формирование чувства университетской 

солидарности, формирование у студентов патриотического сознания; 

• укрепление и совершенствование физического состояния, стремление 

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 

Воспитательная среда включает в себя три составляющей: 

1) профессионально-трудовая; 

2) гражданско-правовая; 

3) культурно-нравственная. 

6.1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной 

среды 

Специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

студентов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве 

субъектов этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и 

воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 

• подготовка профессионально-грамотного, компетентного, 

ответственного специалиста; 

• формирование личностных качеств для эффективной 

профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к 

окружающей природе, рациональность, профессиональная этика, 



 

 60

способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, творческие способности и другие качества, необходимые 

выпускнику для будущей профессиональной деятельности; 

• привитие умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации: 

• организация научно-исследовательской работы студентов; 

• проведение выставок научно-исследовательских работ; 

• проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие 

научно-исследовательские, дипломные и курсовые работы; 

• работа творческих коллективов. 

6.2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды 

Включает интеграцию гражданского, правового, патриотического, 

интернационального, политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

• формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

• формирование правовой и политической культуры; 

• формирование установки на воспитание культуры семейных и детско- 

родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 

• формирование качеств, которые характеризуют связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная 

активность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая 

активность и др. 

Основные формы реализации: 

• развитие студенческого самоуправления; 

• организация генеральных уборок в институте, университете, 

общежитиях для воспитания бережливости и чувства причастности к 

совершенствованию материально-технической базы университета -

проведение субботников по уборке территории; 

• кураторство студенческих групп младших курсов, студентов из 
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филиалов и представительств (куратор помогает на первом этапе знакомства 

студентов с университетской системой, организуя встречи во внеурочное 

время, походы в театр, на концерты, поездки на природу, поддерживает связь 

с родителями студентов-нарушителей и отстающих); 

• дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих 

высокие показатели в учебе, НИРС, активистов; 

• социальная защита малообеспеченных категорий студентов. 

6.3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды 

• включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое 

и физическое воспитание. 

Задачи: 

• воспитание нравственно развитой личности; 

• воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

• формирование физически здоровой личности; 

• формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность 

к труду и служению Родине. 

Основные формы реализации: 

• организация встреч с интересными людьми; 

• экологическое воспитание; 

• социологические исследования жизнедеятельности студентов по 

различным направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, адаптация к вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и 

других вредных привычек; борьба с курением; профилактики 

правонарушений; 

• пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение 

конкурсов, стимулирующих к здоровому образу; 

• работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в 

университетских, городских и международных мероприятиях; работа 
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творческих кружков; 

• работа студенческих строительных отрядов. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ППССЗ по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность оценка качества освоения обучающимися 

программы подготовки специалистов среднего звена включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Контроль успеваемости и промежуточная аттестация знаний 

проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации», утвержденным 

27.04.2006 г. 

В учебном процессе применяют следующие формы контроля и 

промежуточной аттестации: 

   входное тестирование; 

 промежуточное тестирование; 

 текущее компьютерное тестирование; 

 контрольные работы; 

 зачет; 

 экзамен; 

 защита курсовой работы. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям данной ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, 

коллоквиумы и др. позволяющие оценить знания, умения и уровень 

сформированности приобретенных компетенций.  
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Дважды в течение учебного года студенты принимают участие в 

Федеральном экзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО). 

Целью ФЭПО является формирование единых требований к оценке качества 

подготовки специалистов. ФЭПО позволяет объективно оценить степень 

соответствия содержания и уровня подготовки студентов требованиям 

государственных образовательных стандартов, сравнить результаты освоения 

стандарта студентами ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный 

университет» с результатами других вузов.  

Студенты при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 

года 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

В УГГУ созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ППССЗ по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также требования к защите размещены на сайте 

(www.ursmu.ru) 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 УГГУ  имеет  официальные  процедуры  утверждения,  периодической  

проверки  и мониторинга образовательных программ, что подтверждается 

следующими документами: Стандарт  организации.  Система  менеджмента  
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качества  СМК  СТО  03.ОД.03-08; Положение  «Система  менеджмента  

качества.   

Управление  организационной структурой университета» СМК п 

5.5.1.01. Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и 

содержания основных образовательных программ и УМК, а также их 

реализации, включая проверку внешними экспертами.  Для  оценки  качества  

подготовки выпускников университет на постоянной основе  

взаимодействует  с  работодателями,  представителями  рынка  труда  и  

другими организациями,  что  подтверждается  письмами,  договорами  с  

организациями-работодателями, отзывами работодателей, проведением 

Ярмарок студентов. Студенты  университета  принимают  участие  в  

процедурах гарантии качества образовательных программ, что 

подтверждается результатами анкетирования студентов о качестве учебного 

процесса, отчетом по  результатам опроса студентов, данные о котором 

публикуются в периодически выпускаемом в УГГУ социологическом 

сборнике.  

В  УГГУ  осуществляется  сбор,  анализ  и  использование  информации  

о  качестве образовательных  программ,  которое  оценивается  на  основе  

результатов  анкетирования первокурсников и выпускников, сбора отзывов 

от предприятий  -  работодателей, сбора и систематизации  благодарственных  

писем,  анализа  претензий  потребителей,  результатов рейтинга  вузов  РФ  

и  заключения  экспертных  комиссий  различного  уровня.   

В  УГГУ разработаны  стандарты,  системы  менеджмента  качества  по  

описанию  процессов обеспечения качества  образовательных программ,  в 

том числе,  Положение об Учебно-методическом комплексе СТО 03.ОД.06. 

Итоговая государственная аттестация выпускника. 

В  УГГУ разработаны и применяются критерии и согласованные с 

ними процедуры оценки знаний  и  умений  студентов:  СМК  ДП  8.2.01-10  

Документированная процедура; Система менеджмента качества; 

Организация и проведение компьютерного тестирования студентов. 
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Документированная процедура «Промежуточная аттестация» СМК ДП 

03.ОД.01 Квалификация ППС обеспечивается  следующими  мероприятиями:   

-  подготовкой  кадров высшей квалификации по программам научного 

послевузовского образования в аспирантуре и докторантуре;  

- повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет, в 

соответствии  с  планом  повышения  квалификации, ежегодными  приказами 

Федерального агентства  по образованию «О повышении  квалификации 

профессорско-преподавательского состава государственных 

образовательных учреждений ВПО, находящихся в введении Федерального 

агентства по образованию», Инструктивными письмами Федерального 

агентства по образованию);  

- присвоением ученых степеней ППС университета посредством 

диссертационных  советов,   присвоением  ученых  званий  работникам  

университета  согласно  Положению  о  порядке  присвоения  ученых  званий  

(постановление  Правительства  РФ  №  194  от 29.03.2002 г.); 

-  присвоением ученых званий «Доцент УГГУ» и «Профессор УГГУ»; 

-  ежегодными  стажировками  преподавателей  в  вузах  России  и  за  

рубежом,  на  предприятиях  РФ;  

- профессиональной переподготовкой  для  получения  дополнительной  

квалификации, в том числе и по программе «Преподаватель высшей школы».  

Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной 

полнотой знаний преподаваемой учебной дисциплины, которые  необходимы  

для  эффективной  передачи  знаний  студентам, что подтверждается 

дипломами об образовании и квалификационными документами по 

соответствующему профилю. Полнота знания и понимания 

преподавательским составом преподаваемого предмета также 

подтверждается результатами централизованного Интернет-тестирования  

студентов  и  результатами  текущего  и  промежуточного  контроля  знаний  

студентов.  
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Анализ  качества  преподавания  в  УГГУ  проводится  путем  оценки  

результатов контроля учебного процесса, рейтинга преподавателей,  

повышения квалификации ППС, опроса студентов о качестве, 

взаимопосещений занятий ППС.  

9. Возможности продолжения образования 

Выпускник по завершению ППССЗ по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность может продолжить обучение по 

программам: 

- высшего профессионального образования по специальностям ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный горный университет»; 

- высшего профессионального образования юридического или 

правоохранительного направления в вузах г. Екатеринбурга. 
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