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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Аннотация 

Целью изучения образовательной программы по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» является формирование комплекса знаний, 

позволяющих осуществлять практическую деятельность по указанной специальности. А 

также формирование у студентов общих и профессиональных компетенций в соответсии с 

требованиями ФГОС. 

В процессе изучения данной образовательной программы обучающимися решают 

следующие основные задачи: 

- обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественно-научных знаний, востребованных 

обществом; 

- подготовить выпускников к успешной работе в профессиональной сфере; 

- создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

1.2. Требования к абитуриенту 

Приём граждан для получения среднего профессионального образования по очной 

форме обучения по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

осуществляется на основании среднего балла аттестата на конкурсной основе по 

заявлениям лиц с целью определения возможности поступающих освоить программу 

подготовки специалистов среднего звена. 

Абитуриент должен предоставить следующие документы:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность;  

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

Также требуется наличие у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, в колледже проводятся вступительные 

испытания. На основании приказа о вступительных испытаниях абитуриенты проходят 

вступительные испытания на психологическую устойчивость и физическую подготовку. 

Вступительные испытания на определение силы, скорости и выносливости абитуриенты 

проходят в виде сдачи нормативов по физической подготовке: подтягивание на высокой 

перекладине, бег - 3000 м, бег - 100 м. 

Порядок приема и перечень вступительных испытаний разрабатывается ежегодно 

и утверждается директором колледжа. 

1.3. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 
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Освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее –ППСССЗ) базовой подготовки при очной форме обучения осуществляется в 

следующие сроки: 

 
 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение на ППССЗ 
 

 
Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки 

 
Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой 
подготовки в очной 

форме обучения 
 

на базе среднего общего 
образования  

 

 

юрист 2 год 6 месяцев 

на базе основного общего 
образования  

 

 

юрист 3 года 6 месяцев 

 

Срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования (далее – СПО) базовой 

подготовки по заочной форме получения образования увеличивается:  

- на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.  

По специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» выпускнику 

присваивается квалификация – юрист. 

1.4. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 
квалификациям 

Наименование основных видов 

деятельности 
Квалификация 

 
Оперативно-служебная деятельность. 

 

 

Юрист 

 
Организационно-управленческая 
деятельность. 

 

Юрист 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: Область 

профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм, обеспечение 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, охрана 

общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и других правонарушений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Юрист, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее – ОК): 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы 

ОК 3. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, о 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. 
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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 в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности. 

  

 Юрист, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ПМ 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. 
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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. 

ПМ 2. Организационно-управленческая деятельность: 
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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. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

3.1. Результаты освоения профессиональных компетенций 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

ПМ 1. Оперативно-служебная деятельность: 

 

Уметь: обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; определить 

нормы законодательства, направленные на реализацию принципов уголовного 

процесса - устанавливать причины и условия, повлиявшие на нарушение принципов 

процесса; решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; документально 

оформлять; выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с 

требованиями режима секретности; пресечь противоправное деяние путём 

убеждения правонарушителя прекратить противоправное деяние; при 

необходимости применять огнестрельное оружие, специальные средства и 

физическую силу: в том числе боевые приемы борьбы, подручные средства для 

предотвращения и пресечения правонарушений; составлять служебные графические 

документы; выбирать и тактически правильно применять средства специальной 

техники в различных оперативно-служебных ситуациях и документально 

оформлять это применение;  применять технико-криминалистическое и 

специальное техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности; решать 

оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты;  читать топографические карты, 

проводить измерения и ориентирование по карте и на местности; применять 

правовые, организационные и технические меры защиты; устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений; 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; осуществлять 

организационно-управленческие функции в рамках малых коллективов как в 

условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях; осуществлять документационное обеспечение 
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управленческой деятельности. Знать: нормы законодательства; основные 

принципы обеспечения безопасности (ФЗ «О безопасности»); организационно-

правовые основы и тактику деятельности сотрудников оперативно-служебных 

ситуациях; специальные меры административного пресечения: применение 

физической силы, специальных средств; все об оказании первой (доврачебной) 

медицинской помощи; природу преступности и ее основные характеристики и 

детерминанты, особенности лиц, ставших жертвами преступлений; механизм 

индивидуального поведения жертвы; криминологическую характеристику 

отдельных видов преступности и т.д.; основные обязанности и права сотрудника 

полиции выполняющего должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и 

здоровья граждан, охране общественного порядка;  
 

ПМ 2. Организационно-управленческая деятельность: 

 

Уметь: разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую 

документацию; принимать оптимальные управленческие решения; организовывать 

работу подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать 

и управлять); осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей; 

составлять организационные, распорядительные и информационно-справочные 

документы; организовывать работу с документами; владеть навыками составления 

управленческих документов и организации работы с ними. Знать: организацию 

системы управления, кадрового, информационного и документационного 

обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки); методы 

управленческой деятельности; основные положения научной организации труда; 

порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их 

исполнения; основы документационного обеспечения управленческой деятельности; 

принципы организации документационного обеспечения управления.  

 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебный план 

Нормативный срок освоения образовательной программы по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 128 недель. 
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№ 

п/п 

 

Наименование учебного 

цикла 

 

Всег

о, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи

ческие 

занятия 

1  

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

439 269 170  

 Основы философии 48 48 0 Зачет 

 История 48 48 0 Зачет 

 Иностранный язык 170 170 0 Экзамен 

 Физическая культура 170 0 170 Зачет 

2  
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

80 60 20  

 Математика 40 40 0 Зачет 

 

Информатика и 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

40 20 20 Зачет 

3  
Профессиональный 
учебный цикл 

1750 747 1003  

 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

1024 450 574  

 Теория государства и права 70 54 36 Зачет 

 
Конституционное право 
России 

80 60 40 Экзамен 

 Административное право 50 65 43 Зачет 

 
Гражданское право и 
гражданский процесс 

136 100 67 Экзамен 

 Экологическое право 44 38 26 Экзамен 

 

Криминология и 
предупреждение 
преступлений 

104 53 35 Экзамен 
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№ 

п/п 

 

Наименование учебного 

цикла 

 

Всег

о, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

практи

ческие 

занятия 

 Уголовное право 125 100 66 Зачет 

 Уголовный процесс 98 65 43 Экзамен 

 Криминалистика 55 39 26 Зачет 

 
Безопасность 
жизнедеятельности 

68 68 0 Зачет 

 Профессиональные модули 726 297 429  

 
Тактико-специальная 
подготовка 

111 50 61 Зачет 

 Огневая подготовка 102 25 77 Зачет 

 

Начальная профессиональная 
подготовка и введение в 
специальность 

108 50 58 Зачет 

 Специальная техника 132 50 82 Зачет 

 
Делопроизводство и режим 
секретности 

121 22 99 Экзамен 

 
Основы управления в 
правоохранительных орган ах 

152 100 52 Экзамен 

Итого: 2269 1076 1193  

4 Итоговая аттестация 4 0 4 Дипломная 
работа 

Всего 2273 1076 1197  

 

Учебно-тематические планы и рабочие программы каждой дисциплины 

формируются ежегодно и утверждаются в соответствии с действующими локальными 

актами. В Рабочих программах каждой дисциплины формируется отдельный учебно-

тематический план, календарный график, а указывается тематическое содержание 

дисциплины. 
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Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы.  

Обязательная аудиторная нагрузка включает в себя лекции, практические занятия, 

а также семинары и выполнение курсовой работы. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной программе 

составляет в целом 15:85. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

домашних контрольных работ, практических работ, курсовой работы, подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения тем.  

Согласно учебному плану выполняется одна курсовая работа в профессиональном 

модуле ПМ 1. «Оперативно-служебная деятельность» по междисциплинарному курсу 

«Уголовное право». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». В соответствии с п.7.10. ФГОС СПО часть учебного 

времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (68 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, отводится на освоение основ медицинских знаний. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом 

случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета. 
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4.2 Календарный учебный план 

Обучение по учебным циклам 85 недель 

Учебная практика  

9 недель 

 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

 Государственная итоговая аттестация 3 недели 

Каникулы 20 недель 

Итого 128 недель 

Обучение по учебным циклам образовательной программы проводится в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками, а также в форме 

самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа может быть аудиторной, 

внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной 

среде.  

Учебная и производственная практики являются составной частью 

профессионального модуля. Учебная практика проводится в лабораториях техникума и на 

предприятиях направление деятельности, которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Производственная практика проводится в организациях направление 

деятельности, которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места 

производственной практики обеспечивают выполнение видов профессиональной 

деятельности предусмотренной программой с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-

наставников. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. В соответствии с 
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п.8.6. ФГОС СПО, государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

5.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального учебного цикла. Обязательным условием 

привлечения к образовательной деятельности лиц, не состоящих в штате организации, 

является наличие стажа работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников АНО ПО «Байкальский колледж 

технологий» отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. Педагогические работники, 

привлекаемые к реализации образовательной программы на регулярной основе, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям программы, необходимыми для ее 

усвоения. Каждый обучающийся имеет доступ к информационно-правовым базам данных, 

а также доступ к библиотечному фонду, формируемому по полному перечню дисциплин 

образовательной программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Каждый обучающийся 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
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Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с другими профессиональными образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

5.3. Материально-технические условия реализации ППССЗ 

АНО ПО «Байкальский колледж технологий», реализующее основную программу 

подготовки специалистов   среднего звена по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов теоретических и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Все учебные помещения и лаборатории оснащены 

необходимым оборудованием и техническими средствами, отвечающими санитарным и 

противопожарным нормам. 

Учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами для 

преподавания дисциплин профессионального цикла, а также аппаратурой и программным 

обеспечением для организации практических занятий. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» колледж имеет в своем 

составе кабинеты, лаборатории, мастерские и другие помещения.  

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.  
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Спортивный комплекс:  

- спортивный зал;  

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир.  

Залы и библиотеки:  

- библиотека;  

- читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет. 

Актовый зал. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» оценка 

качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

6.1. Оценка качества освоения образовательной программы 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. Текущий контроль осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, а 

также в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

- правильности выполнения требуемых действий;   

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;   

Формами текущего контроля успеваемости являются:  

- письменные работы, решение задач, выполнение упражнений по теме;  

- самостоятельные работы;  
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- домашние задания;  

- защита лабораторных работ;  

- контрольные и проверочные работы;  

- устные опросы обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости предусматривается по каждой учебной дисциплине. 

6.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 

зачетов. Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время 

сессий, которыми заканчивается каждый семестр, а зачетов за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения не более 8, а количество зачетов – не 

более 10. 

Знания и умения обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено» и «не зачтено». Оценка 

«отлично» выставляется студенту, если он владеет понятийным аппаратом, демонстрирует 

глубину и полное овладение содержанием учебного материала, в котором легко 

ориентируется. Оценка «хорошо» выставляется студенту, за умение грамотно излагать 

материал, но при этом содержание и форма ответа могут иметь отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает знания и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно 

обосновывать свои суждения. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент 

имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 

допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл. Оценка «зачтено» 

выставляет студенту, если он легко ориентируется в материале, владеет понятийным 

аппаратом, демонстрирует владение учебным материалом. Оценка «не зачтено» 

выставляется, если студент допускает ошибки в понятиях, не имеет системного 

представления об излагаемой теме. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

6.3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы. Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 
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подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа (дипломная работа). Дипломная работа оценивается оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, если студентом выполнены все пункты: 

- работа оформлена в полном соответствии с требованиями ГОСТа; 

- в работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач;  

- теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны;  

- в работе на основе изучения источников дается самостоятельный анализ 

фактического материала; 

- в работе делаются самостоятельные выводы, выпускник демонстрирует свободное 

владение материалом, уверенно отвечает на основную часть вопросов;  

- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студентом выполнены все пункты: 

- работа оформлена с непринципиальными отступлениями от требований ГОСТа;  

- содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему, не все поставленные 

задачи решены;  

- теоретическая и практическая часть работы недостаточно связаны между собой;  

- выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные 

ответы;  

- недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и 

источников;  

- работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнены 3 и более 

пунктов: 

- работа выполнена с незначительными отступлениями от требованиями ГОСТа; 

- содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное решение; 

поставленных задач не является удовлетворительным (вызывает массу возражений и 

вопросов без ответов);  

- слабая база источников литературы;  
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- отсутствует самостоятельный анализ литературы и фактического материала; 

- слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущи 

ученых в данной области; 

- неуверенная защита работы, ответы на вопросы не воспринимаются членами 

комиссии как удовлетворительные;  

- работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных 

квалификационных работ, имеются существенные замечания к содержанию.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студентом выполнен хотя бы 

один из пунктов: 

- работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных 

квалификационных работ, имеются существенные замечания к содержанию;  

- отсутствует рецензия, утвержденного деканом рецензента;  

- работа не соответствует требованиями госта;  

- выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям;  

- выпускник не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать;  

- студент на защите не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы; 

- в работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы; 

- в работе обнаружены большие куски заимствованного текста без указания его 

авторов. 

6.4 Комплект оценочных средств 

Примерный список вопросов к зачету 

1. Понятие и основные черты государственного управления. Социальное 

управление и самоуправление. Основные категории управления. 

2. Предмет, метод и система административного права и его основные институты. 

Связь данной отрасли права с другими отраслями права. Систематизация 

административного права. 

3. Общественно-политические принципы построения и деятельности аппарата 

государственного управления, организационно-технические принципы построения 

деятельности аппарата государственного управления. 

4. Понятие и виды административно-правовых норм, их особенности. Действие 

административно-правовой нормы в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

5. Понятие, виды и особенности административно-правовых отношений, их 

отграничение от других правоотношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения административно-правовых отношений.  
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Примерный список вопросов к экзамену 

1. Понятие и предмет конституционного права РФ.  

2. Конституционно-правовые нормы, их классификация.  

3. Субъекты конституционного права РФ.  

4. Источники конституционного права РФ и их классификация.  

5. Понятие и сущность Конституции РФ. 

Примерные темы курсовых работ 

1. Принципы уголовного права и их отражение в нормах уголовного закона России. 

2. Аналогия в уголовном праве России: понятие, история происхождения. 

3. Наука уголовного права России и ее задачи на современном этапе развития 

общества. 

4. Школы уголовного права в России: пути становления. 

5. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. 

6. Предмет и метод уголовно-правового регулирования. 

7. Соотношение этики, морали и уголовного права. 

8. Социология уголовного права: перспективы развития. 

9. Понятие и сущность уголовного права России. 

10. История науки уголовного права России. 

Примерные темы дипломных работ 

1. Организация юристского учета: принципы, регулирование, формы и способы 

обработки информации. 

2. Метод юристского учета и использование его отдельных элементов в организации 

системы учета. 

3. Объекты юристского учета, их оценка и отражение в отчетности организации. 

4. Применение статической и динамической концепций юристского баланса для 

определения финансового положения и финансовых результатов организации. 

5. Инвентаризация как элемент метода юристского учета. 

6. Первичное наблюдение как основа информационной системы юристского учета. 

7. Первичное наблюдение в системе юристского учета. 

8. Система счетов в юристском учете: классификация счетов, типовой и рабочий 

планы счетов (на примере организации). 

9. Принципы допущения юристского учета и их влияние на формирование учетной 

политики организации. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
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СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль 

 

 

 

 


