ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная
профессиональная
образовательная
программа
по
специальности СПО (ОПОП СПО) 031001 Правоохранительная деятельность
разработана в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального
образования
по
специальности
031001
Правоохранительная деятельность, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2010 г. № 924,
зарегистрированным в Минюст России (от 6 октября 2010 г. № 18639);
- приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования».
- Положением об основной профессиональной образовательной
программе по специальности среднего профессионального образования
ГБОУ СПО ВО «Владимирский авиамеханический колледж», утвержденного
приказом от 25 мая 2012 г. № 180/У.
1. Структура основной профессиональной
образовательной программы
1.1. Основная профессиональная образовательная программа по
специальности

СПО

031001

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;
государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита
выпускной квалификационной работы).

1.2. Обязательная
образовательной

часть

программы

основной

по

циклам

профессиональной

должна

составляет

около

70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и
(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной
части,

получения

дополнительных

компетенций,

умений

и

знаний,

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами рынка труда Владимира и Владимирской области и
возможностями

продолжения

образования.

Дисциплины,

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части
определяются колледжем, а именно:
ОГСЭ.05 Русский язык в профессиональной деятельности – 64 часа;
ОП.11 Основы профессиональной этики – 48 часов;
ОП.12 Логика – 64 часа;
ОП.13 Правоохранительные и судебные органы – 63 часа;
ОП.14 Основы оперативно-розыскной деятельности – 63 часа;
ОП.15 Трудовое право – 96 часов;
ОП.16 Семейное право – 32 часа;
ОП.17 Прокурорский надзор – 33 часа;
ОП.18 Судебная медицина – 33 часа;
ОП.19 Риторика – 63 часа.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный

цикл

состоит

из

общепрофессиональных

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными
видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или
несколько

междисциплинарных

профессиональных

модулей

курсов.

При

проводятся

освоении

учебная

студентами

практика

и

производственная практика (по профилю специальности).
1.3. Обязательная
экономического

цикла

часть
ОПОП

общего
СПО

гуманитарного
базовой

и

социально-

подготовки

должна

предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы
философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная

часть профессионального цикла ОПОП СПО базовой

подготовки должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».

Объем

часов

на

дисциплину

«Безопасность

жизнедеятельности» составляет 84 часа, из них на освоение основ военной
службы - 48 часов.
2. Состав основной профессиональной
образовательной программы
2.1. Основная профессиональная образовательная программа по
специальности среднего профессионального образования обеспечивает
реализацию федерального государственного образовательного стандарта
СПО с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и
включает в себя:
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных дисциплин;
- рабочие программы профессиональных модулей;
- программы учебной и производственной практики;
- программу государственной (итоговой) аттестации;
-оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
2.2. Колледж ежегодно обновляет основную профессиональную
образовательную

программу

(в

части

состава

дисциплин

и

профессиональных модулей, установленных колледжем в учебном плане, и
(или)

содержания

рабочих

программ

учебных

дисциплин

и

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей
образовательной

технологии)

с

учетом

запросов

работодателей,

особенностей развития Владимира и Владимирской области, науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом.
3. Условия реализации основной профессиональной
образовательной программы

3.1. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО на
основе

ФГОС

СПО

по

специальности

031001

Правоохранительная

деятельность с учетом потребностей регионального рынка труда.
Перед началом разработки ОПОП колледж определил ее специфику с
учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и
работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в
основном готовится выпускник, должны определять содержание его
образовательной программы, разрабатываемой колледжем совместно с
заинтересованными работодателями.
При формировании ОПОП колледж:
использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов
ОПОП, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и
модули обязательной части, и вводя новые дисциплины и модули в
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности;
в рабочих учебных программах дисциплин и профессиональных
модулей формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обеспечивает эффективную самостоятельную работу студентов в
сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей
и мастеров производственного обучения;
обеспечивает студентам возможность участвовать в формировании
индивидуальной образовательной программы;
формирует

социокультурную

среду,

создает

условия,

необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения

здоровья

студентов,

способствует

развитию

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие
студенческого самоуправления, участие студентов в работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубов. В 2006 году было создано
юридическое бюро «Фемида», основной целью

деятельности которого

является организация научно-исследовательской работы со способными
студентами, заинтересованными в углубленном изучении юриспруденции;
предусматривает в целях реализации компетентностного подхода
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбора конкретных
групповых

ситуаций, психологических

дискуссий)

в

сочетании

с

и

иных

внеаудиторной

тренингов,

работой

для

формирования и развития общих и профессиональных компетенций
студентов.
3.2. Реализация

основной

профессиональной

образовательной

программы по специальности среднего профессионального образования
обеспечивается
образование,
(модуля).

педагогическими
соответствующее

Опыт

кадрами,

профилю

деятельности

в

имеющими

преподаваемой

организациях

высшее

дисциплины

соответствующей

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
3.3. Основная
обеспечивается

профессиональная

учебно-методической

образовательная
документацией

программа
по

всем

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
ОПОП.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной
профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной
подготовки студенты обеспечиваются доступом к сети Интернет.
3.4. При реализации ОПОП СПО колледж использует материальнотехническую

базу,

соответствующую

противопожарным нормам и

действующим

санитарным

и

обеспечивающую проведение всех видов

лабораторных

работ

междисциплинарной

и
и

практических
модульной

занятий,

подготовки,

дисциплинарной,

учебной

практики,

предусмотренных учебным планом.
Кабинеты:
криминалистики;
специальной техники;
огневой подготовки;
тактико-специальной подготовки;
информатики (компьютерные классы);
первой медицинской помощи;
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
центр (класс) деловых игр.
Полигоны:
криминалистические полигоны;
полигоны для отработки навыков оперативно-служебной деятельности в
соответствии с профилем подготовки.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий;
стрелковый тир.
Залы и библиотеки:
библиотека;
специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного
пользования);
читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть
Интернет;
актовый зал.
Реализация ОПОП обеспечивает:
выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий,
включая

как

обязательный

компонент

использованием персональных компьютеров;

практические

задания

с

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в колледже или в
организациях

в

зависимости

от

специфики

вида

профессиональной

деятельности.
4. Нормативный срок освоения основной профессиональной
образовательной программы
4.1. Сроки обучения по образовательной программе среднего
профессионального
нормативными

образования

сроками

их

устанавливаются

освоения,

в

соответствии

определяемыми

с

федеральным

государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования:
Образовательная база
приема

Наименование
квалификации базовой
подготовки

на базе среднего
(полного) общего
образования
на базе основного
общего образования

Юрист

Нормативный срок
освоения ОПОП СПО
базовой подготовки при
очной форме получения
образования
2 года 6 месяцев
3 года 6 месяцев

5. Результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы
5.1.

В

результате

освоения

основной

профессиональной

образовательной программы выпускник должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной
государственными

деятельности

и

определяемыми

образовательными

стандартами

федеральными
среднего

профессионального образования:
- общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной

ориентации.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в
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,

социальной и профессиональной деятельности.
- профессиональные компетенции:

необходимый

для

1. Оперативно-служебная деятельность.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК

1.3.

Осуществлять

реализацию

норм

материального

и

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

1.5.

Осуществлять

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
техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности.
ПК 1.9. Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь.
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные
правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в
Российской Федерации.
ПК

1.11.

Обеспечивать

защиту

сведений,

составляющих

государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных
охраняемых законом тайн.
ПК

1.12.

Осуществлять

профилактику

преступлений

и

иных

правонарушений на основе использования закономерностей преступности,
преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие совершению правонарушений.
ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во
взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, органов

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с
муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми
коллективами, гражданами.
2. Организационно-управленческая деятельность.
ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в
рамках малых коллективов как в условиях повседневной служебной
деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.
ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой
деятельности.
6. Оценивание качества освоения основной профессиональной
образовательной программы
6.1.

Оценка

образовательной

качества

освоения

основной

программы

включает

текущий

профессиональной
контроль

знаний,

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов.
6.2.

Аттестация

студентов

на

соответствие

их

персональных

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и
промежуточная аттестация) проводится в соответствии с локальным актом Положение о промежуточной аттестации и текущем контроле знаний,
государственная (итоговая) аттестация – в соответствии с локальным актом Положение о государственной (итоговой) аттестации. Конкретные формы и
процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
устанавливаются комплектом контрольно-оценочных средств по каждой
дисциплине и профессиональному модулю.

