
С в е д е н и я
о реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования,

заявленной для государственной аккредитации образовательной деятельности

Правоохранительная деятельность (2019, очная)

(наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (далее - основная образовательная программа)

40.02.02 Правоохранительная деятельность

код и наименование профессии/специальности 

юрист

присваиваемая квалификация
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж»

полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность

полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность

Основная образовательная программа реализуется совместно нет
(да/нет)

с _______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

Основная образовательная программа реализуется в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
и находящейся в ведении федерального государственного органа, осуществляющего подготовку кадров в интересах обороны 
и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка нет

(да/нет)
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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы

N I. Общая структура основной образовательной программы Единица измерения Значение сведений

1. Учебные циклы (профессиональные модули, междисциплинарные курсы, 
дисциплины), суммарно

академические 
часы/зачетные единицы

1404/-

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 
часы/зачетные единицы

1404/-

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 
часы/зачетные единицы

-/-

4. Практики, суммарно
недели/зачетные

единицы -/-

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели/зачетные
единицы -/-

6. Общий объем основной образовательной программы
недели/зачетные

единицы
52/-

II. Структура основной образовательной программы с учетом 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

7.
Суммарная трудоемкость частей основной образовательной программы, 
реализуемых с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий

академические
часы/недели/зачетные

единицы
-/-/-

8.
Доля частей основной образовательной программы, реализуемой с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в общей трудоемкости основной образовательной программы

% -/-
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

S

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы 
ценностно-мотивационной сферы

ОК 3. Организовывать собственную деятельность 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эсЬсЬективность 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 О

ОК 6. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития
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ОК 7. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности

<т>н<т>
X
скк

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с 
различными категориями граждан, в том числе с 
представителями различных национальных 
конфессий
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с 
окружающими

ОК. 10. Адаптироваться к имеющимся 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



ОУД.06 Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОУД.О Астрономия

ОУД.11 Обществознание

ОУД.14 Естествознание

ОУД.16 География

Профильные учебные дисциплины

ОУД.03 Математика

ОУД.07 Информатика

ОУД. 12 Экономика

ОУД.13 Право

УД.01 Введение в 
специальность с 
основами проектной 
деятельности
2. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

Обязательная часть

Дисциплина

Вариативная часть

Дисциплина

3. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

Обязательная часть

Дисциплина

Вариативная часть

Дисциплина

4. Профессиональный учебный цикл

Обязательная часть

Общепрофессиональные дисциплины
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Дисциплина

Профессиональные модули

Профессиональный
модуль

Междисциплинарный
курс

Вариативная часть

Общепрофессиональные дисциплины

Дисциплина

Профессиональные модули

Профессиональный
модуль

Междисциплинарный
курс

5.Раздел

Практика
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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. 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. Применять меры административного пресечения 
правонарушений, включая применение физической силы и 
специальных средств.

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 (доврачебную) медицинскую помощь.

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 предупреждение преступлений и иных 
правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 
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 правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления, с представителями общественных 
объединений, с муниципальными органами охраны общественного 
порядка, трудовыми коллективами, гражданами.

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

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение 
управленческой деятельности.



ОУД.11 Обществознание

ОУД.14 Естествознание

ОУД. 16 География

Профильные учебные дисциплины

ОУД.03 Математика
ОУД.07 Информатика

ОУД.12 Экономика
ОУД.13 Право
УД.01 Введение в 
специальность с основами 
проектной деятельности
2. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

Обязательная часть

Дисциплина
Вариативная часть

Дисциплина

3. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

Обязательная часть

Дисциплина
Вариативная часть

Дисциплина
4. Профессиональный учебный цикл

Обязательная часть

Общепрофессиональные дисциплины

Дисциплина
Профессиональные модули
Профессиональный модуль
Междисциплинарный курс

Вариативная часть
Общепрофессиональные дисциплины

Дисциплина
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Профессиональные модули

Профессиональный модуль
Междисциплинарный курс
5. Раздел

Практика

2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы

N
п/п Наименование индикатора

Единица
измерения/значение

Значение сведений

1 2 3 4

1. Использование сетевой формы реализации основной образовательной программы да/нет нет

2. Применение электронного обучения да/нет нет

3. Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет

4.
Применение модульного принципа представления содержания основной образовательной 
программы и построения учебных планов да/нет да

8



Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы

N
п/п Наименование индикатора

Единица
измерения/значение

Значение сведений

1 2 3 4

1.
Численность педагогических работников, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы чел. 22

2.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы

% 86,3

3.
Доля педагогических работников со средним профессиональным 
образованием в общей численности педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной программы

% -

4.
Доля педагогических работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических работников, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы

% 100,0

5.

Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах 
педагогического и профессионального мастерства (региональных, 
всероссийских, международных), в общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы

% 18,2

6.
Численность педагогических работников, занявших призовые места в 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, международных)

чел. 4
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Раздел 4. Сведения о библиотечном фонде (печатные и/или электронные издания)

N
п/п Наименование индикатора

Единица
измерения/значение

Значение сведений

1 2 3 4

1.

Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное 
количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной 
программе

экз. 1003

2.
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 
основной образовательной программе

ед. 172

3.

Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы 
периодических изданий) печатных и/или электронных изданий по каждой 
дисциплине и междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий) профессионального учебного цикла

ед. 285

4.

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 
образовательной программе

экз. 1862

5.
Общее количество наименований дополнительной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 
библиотеке по основной образовательной программе

ед. 688

6.
Количество справочно-библиографических и периодических изданий на 
100 обучающихся (по списочному количеству обучающихся с учетом всех 
форм обучения)

ед./100 35
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Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе

N
п/п Учебный год

Вид государственных аттестационных испытаний

Государственный экзамен Государственный экзамен Защита выпускной квалификационной 
работы

коли
чество
выпуск
ников,
всего

из них:

коли
чество
выпуск
ников,
всего

из них:

коли
чество
выпуск
ников,
всего

из них:

получив
ших

оценку
"удовле
твори
тельно"

(%)

получив
ших

оценку
"хорошо"

(%)

получив
ших

оценку
"отлично"

(%)

получив
ших

оценку
"удовле
твори-

тельно"
(%)

получив
ших

оценку
"хорошо"

(%)

получив
ших

оценку
"отлично"

(%)

получив
ших

оценку
"удовле
твори-

тельно"
(%)

получив
ших

оценку
"хорошо"

(%)

получив
ших

оценку
"отлично"

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. 2015/2016 - - - - - - - - 61 11,5 39,3 49,2

2. 2016/2017 - - - - - - - - 92 16,3 17,4 66,3

3. 2017/2018 - - - - - - - - 92 6,5 37,0 56,5

4. 2018/2019 - - - - - - - - 94 19,2 37,2 43,6
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Раздел 6. Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе

N
п/п

Формы получения 
образования

Количество обучающихся 
в текущем учебном году 

(чел.)

Из них количество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды

(чел.)

В организации, осуществляющей образовательную деятельность

1. Очная форма 448 2

2. Очно-заочная форма - -

3. Заочная форма - -

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность

4. В форме самообразования - -
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