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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) для специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» в ГАПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум» (далее - Техникум) реализуется по программе базовой 

подготовки на базе основного общего образования и среднего общего образования. 

Программа подготовки специалистов среднего звена представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную техникумом с учетом требований регионального 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников ОО. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» техникум вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП (ППССЗ) 

 Основная профессиональная образовательная программа 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» разработана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

 Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность», Утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014г. № 509; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в действующей редакции); 

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (в действующей редакции); 

Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

31.01.2014 N 74, от 17.11.2017 N 1138, Минпросвещения РФ от 10.11.2020 N 630); 
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 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. 

N 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

03.06.2014 N 619, от 27.04.2015 N 432, от 31.08.2016 N 1129, от 07.08.2019 N 406); 

 

1.3. Общая характеристика   ОПОП (ППССЗ) 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП (ППССЗ) 

 

ППССЗ для специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, и формирование готовности выпускника к 

профессиональной мобильности, непрерывному профессиональному и нравственному 

совершенствованию и росту в течение всей жизни. 

Целью ППССЗ является обеспечение достижения обучающимися результатов - 

профессиональных и общих компетенций, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, подготовка специалиста среднего 

профессионального образования – юрист. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» представлен в Приложении 1.  

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» будет профессионально готов к деятельности: 

 Оперативно-служебная деятельность. 

 Организационно-управленческая деятельность. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП (ППССЗ) 

 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования базовой подготовки специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» по  формам получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице. 

Образовательная база 

приема Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок 

освоения 

ППССЗ СПО  

Форма 

обучения 

на базе среднего общего 

образования; 

Юрист 2 года 6 месяцев очная 
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на базе среднего общего 

образования; 

Юрист 3 года 6 месяцев очно-

заочная 

заочная на базе основного общего 

образования 

Юрист 3 года 6 месяцев очная 

на базе основного общего 

образования 

Юрист 4 года 6  месяцев очно-

заочная 

заочная  

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

 а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

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

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

 б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП   

На базе среднего общего образования (11 классов) 

  Часы 

Учебные циклы Число недель Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Аудиторная нагрузка 

 
85 3060 640 

Самостоятельная работа  1530 3950 

Учебная практика 2 72 72 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
7 252 252 

Производственная практика (преддипломная) 4   

Промежуточная аттестация 7   

Государственная итоговая аттестация 3   

Каникулярное время 20   

Итого 128 4590 4590 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в очной 

форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования (3 года 6 

месяцев), увеличивается на 52 недели из расчета: 

Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов 

в неделю) 
39 нед. 

Промежуточная аттестация 2 нед. 

Каникулы 11 нед. 

На базе основного  общего образования (9 классов) 

  Часы 

Учебные циклы Число недель Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Аудиторная нагрузка 

 
124 4464 800 

Самостоятельная работа  2262 5926 

Учебная практика 2 72 72 
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Производственная практика (по профилю 

специальности) 
7 252 252 

Производственная практика (преддипломная) 4   

Промежуточная аттестация 9   

Государственная итоговая аттестация 3   

Каникулярное время 31   

Итого 180 6726 6726 

 

1.3.4. Особенности ОПОП (ППССЗ) 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» ППССЗ 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). 

Подготовка специалистов по программе подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» ведется по очной и 

заочной формам получения образования. 

Особенностью программы подготовки специалистов среднего звена является то, что при 

разработке учтены требования регионального рынка труда, запросы потенциальных 

работодателей и потребителей в области правоохранительной деятельности. Особое внимание 

уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов удовлетворения запросов 

всех потребителей образовательных услуг. При формировании ППССЗ (на основе ФГОС) 

вариативная часть ФГОС используется на усиление профессионально ориентированной 

подготовки. В профессиональном цикле наряду с общепрофессиональными дисциплинами 

сформированы профессиональные модули по видам деятельности. За время обучения студенты 

проходят два вида практик: учебная и производственная. 

Производственная практика включает в себя два этапа: 

 практика по профилю специальности; 

 преддипломная практика. 

Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессионального цикла в учебных аудиториях, 

специализированных и информационных лабораториях и других вспомогательных объектах 

техникума. 

Производственная практика проводится в учреждениях и организациях на основе 

договоров, заключаемых между техникумом и организациями. 

Организация и проведение преддипломной практики строится в соответствии с рабочим 

учебным планом по специальности, графиком учебного процесса, Положением об учебной и 

производственной практике студентов, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена, программами учебной и производственной (преддипломной) практики. 

Программы всех видов практик учебной, производственной разработаны в полном 
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объеме. Их содержание обеспечивает формирование у студентов профессиональных умений и 

навыков в соответствии с профилем деятельности специалиста. Сроки и продолжительность 

всех видов производственной (по профилю специальности, преддипломной) практики 

соответствуют рабочему учебному плану и графику образовательного процесса. По завершении 

производственной практики студенты сдают дневник-отчет. Разработаны формы дневников-

отчетов по каждому виду практики и методические указания по его составлению. 

Преддипломную практику студенты проходят в организациях различных организационно-

правовых форм в соответствии с заключенными договорами. По результатам преддипломной 

практики студенты представляют дневник-отчет и производственную характеристику с базы 

практики. 

В образовательном процессе используются интерактивные технологии обучения 

студентов, такие как, тренинги, кейс - технология, деловые и имитационные игры и др. 

Традиционные учебные занятия максимально активизируют познавательную деятельность 

студентов. 

В образовательном процессе используются компьютерные презентации учебного 

материала, проводится электронный контроль знаний студентов с использованием различных 

вариантов тестов. В образовательном процессе организуются различные виды контроля знаний 

студентов: текущий, промежуточный, итоговый. Конкретные формы и процедуры текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений по каждой дисциплине разрабатываются 

преподавателями самостоятельно. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) разрабатываются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения 

и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно корректируются и 

утверждаются методическим советом техникума. 

В техникуме создаются условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. 

Итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Образовательная программа реализуется с использованием передовых образовательных 

технологий таких, как выполнение профессионально ориентированных курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ, применение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление 

учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

Внеучебная деятельность студентов также направлена на самореализацию студентов в 

приобретаемой специальности. Этому способствуют научно  -практические конференции, 

встречи с работодателями и выпускниками, экскурсии, конкурсы профессионального 

мастерства, ярмарки профессий и др. 

По завершении образовательной программы выпускникам выдается диплом 

государственного образца. 

1.3.5. Требования к абитуриентам 

 

Абитуриент должен предоставить один из документов государственного образца: 

 аттестат о основном общем образовании; 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном образовании; 

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании. 
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1.3.6. Востребованность выпускников 

 

Выпускники специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» востребованы 

в правоохранительных органах Всеволожского района и Ленинградской области. 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность», подготовлен к освоению ООП ВПО по профилю подготовки. 

1.3.8. Основные пользователи ОПОП 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 преподаватели, сотрудники Техникума; 

 студенты, обучающиеся по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»; 

 администрация; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1  Область профессиональной деятельности 

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. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: события и 

действия, имеющие юридическое значение; общественные отношения в сфере 

правоохранительной деятельности. 

2.3  Виды профессиональной деятельности 

Юрист готовится к следующим видам деятельности: 

 Оперативно-служебная деятельность. 

 Организационно-управленческая деятельность. 

 

2.4  Задачи профессиональной деятельности 

К основным задачам юриста относятся: 

 обеспечение законности и правопорядка, 

 борьба с преступностью и иными правонарушениями. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Общие компетенции 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Содержание 

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 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, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности  
 

3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Наименование ПК в соответствии с ФГОС и 

присваиваемыми квалификациями 

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. Обеспечить 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. 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 

 

Организационно -

управленческая 

деятельность 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-

управленческие функции в рамках малых групп, как в 

условиях повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях, экстремальных ситуациях 
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ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

 

3.3 Результаты освоения ОПОП (ППССЗ) 

Результаты освоения ОПОП по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность в соответствии с целями основной профессиональной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности (таблица). 

Коды 

компетенци

й по ФГОС 

Компетенции Результаты освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знает сущность и социальную значимость 

будущей профессии; умеет проявлять к 

будущей профессии устойчивый интерес 

ОК 2 Понимать и анализировать 

вопросы ценностномотивационной 

сферы 

Знает вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; 

умеет 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 

Знает типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач; 

умеет организовывать собственную 

деятельность, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

Знает алгоритмы действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

умеет принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в т.ч. 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 

Знает психологические основы 

взаимодействия с разными слоями 

населения; 

умеет проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе профессиональной 

деятельности 
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ОК 6 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Знает круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

умеет осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 7 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знает современные средства коммуникации 

и возможности передачи информации; 

умеет использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК8 

Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными 

категориями граждан, в том числе 

с представителями различных 

национальностей и конфессий 

Знает основы профессиональной этики и 

психологии в общении с окружающими; 

умеет правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, в т.ч. с представителями различных 

национальностей и конфессий 

ОК 9 Устанавливать психологический 

контакт с окружающими 
Знает основы профессиональной этики и 

психологии в общении с окружающими; 

умеет устанавливать психологический 

контакт с окружающими 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

Знает приемы и способы адаптации в 

профессиональной деятельности; 

умеет адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Знает круг задач профессионального и 

личностного развития; 

умеет 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 

Знает нормы морали, профессиональной 

этики и служебного этикета; 

умеет 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 

Знает правовую основу и способы борьбы с 

коррупцией; 

умеет применять на практике нормы 

антикоррупционной деятельности 
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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 

Знает принципы здорового образа жизни; 

умеет 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. Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Знает юридические факты как основания 

возникновения правоотношений; 

умеет 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 

Знает компетенцию и полномочия субъектов 

права; 

умеет обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

ПК.1.3 Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального 

права 

Знает методы и способы реализации 

правовых норм; 

умеет осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального права 

ПК.1.4 
Обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок 

Знает правовую основу деятельности 

правоохранительных органов; 

умеет обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства 

ПК.1.5 Осуществлять оперативно-

служебные мероприятия в 

соответствии с профилем 

подготовки 

Знает содержание оперативно-служебных 

мероприятий; 

умеет осуществлять оперативнослужебные 

мероприятия в оперативнослужебной 

деятельности 

 
ПК.1.6 Применять меры 

административного пресечения 

правонарушений, включая 

применение физической силы и 

специальных средств 

Знает правомерные приемы силового 

пресечения правонарушений, задержания и 

сопровождения правонарушителей; умеет 

пресекать противоправные действия, в т.ч. 

осуществлять действия по силовому 

пресечению правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей 
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ПК.1.7 Обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки 

Знает тактику следственных и оперативно-

розыскных действий при раскрытии 

преступлений; 

умеет 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 

Знает содержание и умеет осуществлять 

технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-

служебной деятельности 

ПК.1.9 Оказывать первую 
(доврачебную) медицинскую 
помощь 

Знает приемы оказания первой медицинской 

помощи и самопомощи; умеет 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 

Знает содержание нормативных правовых 

актов и документов по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации; 

умеет 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 

Знает перечень сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн; 

умеет 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 

Знает способы предупреждения 

преступлений, методы выявления причин и 

условий совершения преступлений; умеет 

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 
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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 

Знает тактику взаимодействия 

подразделений правоохранительных органов 

между собой и с другими органами; 

умеет 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 

ПК.2.1 Осуществлять организационно-

управленческие функции в рамках 

малых групп, как в условиях 

повседневной служебной 

деятельности, так и в 

нестандартных условиях, 

экстремальных ситуациях 

Знает основы управленческой деятельности 

и методы организации работы 

подразделений; 

умеет 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 

Знает основы документирования и 

организации работы с документами; умеет 

осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности 
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4. Структура ОПОП (ППССЗ)  

 

4.1 Структура программы 

 

Содержание и реализация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом, календарным планом 

воспитательной работы, рабочей программой воспитания, рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, рабочими программами практик, порядком 

проведения и программой государственной итоговой аттестации. 

 

 

4.2 Распределение вариативной части 

Распределение часов вариативной части представлено в таблице 

 

№ Наименование  Распределение часов по учебному плану 

Всего максимальной 

учебной нагрузки по 

учебному плану 

В том числе 

часов 

обязательных 

аудиторных по 

учебному плану 

Вариативная часть 

учебных циклов 

ППССЗ 

1 Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономический 

цикл: 

846 568 132 

 Предпринимател

ьское право  

100 68 68 

 Экономика 

организаций 

94 64 64 

2 Математически

й и общий 

естественнонау

чный учебный 

цикл 

214 142 48 

 Химия 72 48 48 

3 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

2282 1518 618 

 Трудовое право 120 80 80 

 Финансовое 

право 
120 80 80 

 Налоговое право 90 60 60 

 Правоохранител

ьные и судебные 

органы 

120 80 80 

 Семейное право  120 80 80 

 Уголовно- 84 56 56 
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исполнительное 

право 

 Таможенное 

право и ВЭД 
72 48 48 

 Римское право 54 36 36 

 Прокурорский 

надзор 
90 60 60 

 Юридическая 

психология 
54 36 36 

 Усиление 

обязательных 

учебных 

занятий 

  14 

4 Профессиональ

ные модули 

1248 832 106 

 Вариативная 

часть учебных 

циклов ППССЗ 

  918 

(132+48+618+14+106) 

 

При реализации профессиональной образовательной программы по специальности 

предусматривается выполнение курсовых работ (проектов) по: ОП.04 «Гражданское право и 

гражданский процесс» и ОП.07 «Уголовное право». После изучения всех составных 

элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и 

прохождения практик по модулю проводится квалификационный экзамен. В состав каждого 

ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

В математическом и общем естественнонаучном цикле (ЕН) предусматривается 

обязательное изучение дисциплины «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Теория государства и права», «Конституционное право России», «Административное 

право», «Гражданское право и гражданский процесс», «Экологическое право», 

«Криминология и предупреждение преступлений», «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», «Криминалистика», «Безопасность жизнедеятельности». 

Образовательный процесс организован в режиме 5 –дневной  учебной недели, занятия 

группируются парами. 

Вариативная часть 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 регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

Дисциплины вариативной части определены образовательным учреждением в 

соответствии с потребностями работодателей. 
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП (ППССЗ) 

 

5.1 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный график учебного 

процесса по неделям приведен в  Приложение  2  . Сводные данные по бюджету времени в 

Приложение 3. 

5.2 Учебный план 

План учебного процесса представлен в приложение 4 предусматривает изучение 

следующих учебных циклов:  общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

математический и общий естественнонаучный цикл, общепрофессиональный и 

профессиональный циклы. Разделами учебного плана являются: учебная практика, 

производственная практика (по профилю специальности), производственная практика 

(преддипломная), промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

 

На основании ФГОС СПО Техникумом разработан учебный план по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность». В учебном плане указываются элементы 

образовательного процесса, время в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, 

рекомендуемый курс обучения, распределение часов по дисциплинам, профессиональным 

модулям.  

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары и выполнение курсовых работ. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения докладов, письменных работ, 

практических работ, курсовых работ, индивидуальных проектов, подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы с автоматизированными 
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рабочими местами по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

интерактивными обучающими программами, экспертными системами по техническим 

специальностям, справочно-правовыми системами и т.д. 

ППССЗ специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» предполагает 

изучение следующих учебных циклов: 

- общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

- математический и общий естественнонаучный - ЕН; 

- профессиональный - П; 

- учебная практика - УП; 

- производственная практика (по профилю специальности) - ПП; 

- производственная практика (преддипломная) - ПДП; 

- промежуточная аттестация - ПА; 

- государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с 

потребностями работодателей и направлена на вариативные части. 

 

5.3 Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы представлен в приложение 5. 

5.4  Рабочая программа воспитания 

 Рабочая программа воспитания представлена в приложение  6. 

5.5 Рабочие программы учебных дисциплин  

Рабочие программы учебных дисциплин представлены в приложение 7. 

 

5.6   Рабочие программы профессиональных модулей  

 

Рабочие программы профессиональных модулей представлены в приложение 8. 

 

5.7. Рабочие программы учебных и производственных практик 

 Программы  учебных и производственных практик  в приложение 9. 

   

 

5.8. Рабочая  программа преддипломной практики  

 

Программа  преддипломной практики в приложение 10. 
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6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- промежуточный; 

- итоговый контроль. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень освоения приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств ежегодно корректируются. 

Контрольно-оценочные средства промежуточной аттестации согласовываются с 

председателями предметно-цикловых комиссий соответствующего цикла и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе Техникума. 

 

6.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по программам 

подготовки специалистов среднего звена на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования является оценка 

качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Объём времени и виды аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию выпускников, устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом в части государственных требований к оцениванию качества 

освоения программы подготовки специалиста среднего звена, содержания и уровня подготовки 

выпускников по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

При реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования учитывается сформированность общих и профессиональных 

компетенций. Оценивание уровня освоения общих компетенций обеспечивается адекватностью 

содержания, технологий и форм государственной итоговой аттестации. 

При завершении обучения по ППССЗ 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

государственная итоговая аттестация выпускников состоит из: 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

При необходимости в выпускной квалификационной работы, кроме описательной части, 

может быть представлена графическая часть и приложения. 

При выполнении и защите выпускной квалификационной работы выпускник в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования демонстрирует уровень готовности самостоятельно решать 

конкретные профессиональные задачи по работе с технической документацией, выбирать 

технологические операции, параметры и режимы ведения процесса, средств труда, 

прогнозировать и оценивать полученный результат, владеть экономическими, экологическими, 

правовыми параметрами профессиональной деятельности, а также анализировать 

профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках определённых полномочий. 
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Тематика выпускных квалификационных работ определяется по согласованию с 

работодателем. Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы из предложенного перечня тем, согласованного методическим советом колледжа. 

Выпускник имеет право предложить на согласование методическому совету собственную тему 

выпускной квалификационной работы, предварительно согласованную с работодателем. 

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является соответствие её 

тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и предъявление к 

оценке освоенных обучающимися компетенций. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается 

руководитель. К выпускной квалификационной работе выпускник прилагает отзыв 

руководителя и рецензию. Рецензентами могут быть руководящие и педагогические работники 

образовательных учреждений различных типов и видов, реализующие профессиональные 

образовательные программы различных уровней, а также представители предприятий, 

организаций - социальных партнеров. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей) за 

студентами оформляется приказом руководителя образовательного учреждения. По 

утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ планируют 

индивидуальный план для каждого студента. 

Планы по выполнению выпускных квалификационных работ рассматриваются цикловой 

комиссией, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора 

Техникума. 

Ход выполнения выпускной квалификационной работы сопровождается 

консультациями, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления содержания, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют специалисты, председатель цикловой комиссии и профессиональных 

модулей в соответствии с должностными обязанностями. Основными функциями руководителя 

выпускной квалификационной работы являются: 

- выбор тематики выпускной квалификационной работы; 

- разработка индивидуальных планов выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу; 

- допуск к защите студента. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 студентов. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель подписывает ее 

и вместе с индивидуальным планом выполнения выпускной квалификационной работы и своим 

письменным отзывом передает в учебную часть. 

Выпускная квалификационная работа строится в указанной ниже последовательности: 

- Титульный лист; 

- Оглавление (Содержание); 

- Введение; 

- Основная часть; 

- Заключение; 
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- Список литературы; 

- Приложения. 

Объем ВКР составляет в среднем от 50 до 65 страниц машинописного текста. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на отрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. На защиту выпускной квалификационной работы 

отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает 

доклад студента (не более 10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после их 

защиты не менее пяти лет. Лучшие работы, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий. 

6.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения программы в полном объеме и завершается выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление соответствия 

имеющихся (продемонстрированных) в процедуре оценки профессиональных и общих 

компетенций требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) предъявляемым к выпускнику работодателем. 

Вид, объем времени на подготовку и срок проведения ГИА устанавливаются учебным 

планом образовательного учреждения по соответствующей программе подготовки 

специалистов среднего звена. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Положением о государственной итоговой аттестации и Положением о выпускной 

квалификационной работе, утвержденными директором Техникума. 
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7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

обеспечивается педагогическими кадрами техникума, имеющими высшее профессиональное 

образование, имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

профессионального модуля. 

7.1.Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение представлено в приложении 11. 

7.2.Учебно-методическое и информационное обеспечении образовательного процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям и видам практики. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение (программы самостоятельной работы с раздаточным 

материалом для обучающихся). 

В соответствии с требованиями ФГОС Программа подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» ежегодно обновляется (в 

части состава дисциплин и профессиональных модулей, устанавливаемых техникумом  в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственных практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии). 

Разработаны рабочие программы, методическое обеспечение самостоятельной работы и 

механизмы управления ею, разработано методическое обеспечение использования в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, разработано методическое 

обеспечение курсовых работ (проектов), учебно-методическое обеспечение учебной и 

производственной практики, разработано методическое обеспечение лабораторных и 

практических занятий с учетом использования информационно-коммуникационных 

технологий, созданы фонды оценочных средств, материалы государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» обеспечена доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) программы подготовки специалистов среднего звена. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее, чем одним учебным печатным и/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 по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» укомплектован печатными и электронными 

изданиями, основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет и включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания, исходя из расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 
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с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет в читальном 

зале, с подключением к электронно-библиотечной системе.  

Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов представлена в приложении 12. 

7.3.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 

и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально- 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ 40.02.02 «Правоохранительная деятельность обеспечивает»: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Перечень лабораторий и других помещений, используемых для организации учебного 

процесса по ППССЗ по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. 

Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и других помещений 

№ Наименование    

  Кабинеты: 

1 иностранного языка 

2 математики 

3 криминалистики 

4 специальной техники 

5 огневой подготовки 

6 тактико-специальной подготовки 

7 информатики (компьютерные классы) 

8 первой медицинской помощи 

9 гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1 центр (класс) деловых игр 

  Полигоны:  
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1 криминалистические полигоны 

2 полигоны для отработки навыков оперативно-служебной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки 

   Спортивный комплекс 

1  спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 

  Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 

 

7.4.Базы практики 

 

Базой практики студентов являются УМВД по Всеволожскому району Ленинградской 

области, 128 отдел полиции УМВД, по Всеволожскому району Ленинградской области. 

Перед прохождением практики со студентами проводится инструктивное совещание. 

Всем практикантам выдается пакет документов. 

Во время прохождения практики студенты ведут дневники, заполняют отчеты. 

Руководитель практики по профилю специальности осуществляет контроль за усвоением 

теоретических знаний и умений, применять их на практике. 

Практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его составной 

частью. Задания на учебную практику, виды работ и порядок ее проведения приведены в 

программах профессиональных модулей. 

Контроль за качеством организации и проведения практики осуществляется 

руководителем практики путем проверки посещаемости студентов и выполнением 

определенной работы, а также закрепленными специалистами и наставниками отделов и 

организаций. 

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

8.1.Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций включают: 

- контрольно-оценочные средства по каждой дисциплине, профессиональному 

модулю; 

- методические указания по выполнению практических, лабораторных и графических 
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работ; 

- документооборот по учебной и производственной практикам; 

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ: 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов; 

- Контрольно-оценочные средства. 

8.2.Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (текущая 

и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного положительного 

заключения работодателей. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» техникум самостоятельно разрабатывает 

конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю и доводит до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, планы практических 

заданий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 

- текущая аттестация знаний в семестре; 

- промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами); 

- государственная итоговая аттестация. 
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9. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Формирование среды техникума направлено на развитие общих компетенций, 

самореализацию студентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в 

творчестве, спорте, науке и т.д. 

Воспитательная работа в Техникуме является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и организована на основе Конституции РФ, Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и других нормативных правовых документов, в соответствии с 

требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации, Устава Техникума, 

локальных нормативных актов. 

Эта деятельность ориентирована на создание воспитательного пространства в целях 

обеспечения социально-культурного и профессионального самоопределения обучающихся. 

Большое внимание уделяется формированию и укреплению кадрового обеспечения 

воспитательного процесса. 

Особенностью построения воспитательной работы в Техникуме является создание 

системы, позволяющей обучающимся органично и продуктивно развиваться в гуманистической 

атмосфере образовательной организации, коллектива профессионалов и единомышленников. 

Главной целью воспитательной работы является подготовка конкурентоспособного 

специалиста среднего профессионального звена, обладающего компетенциями и качествами, 

востребованными на региональном рынке труда, способного решать амбициозные задачи, 

способствующие развитию экономики страны. 

В техникуме функционирует  Молодежный центр. 

Молодежный центр - это объединение молодежи, созданное на добровольной основе при 

ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» техникуме и выступающее как 

организатор досуговой деятельности студентов за рамками государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования.  

Целью создания Молодежного центра является содействие решению задач, связанных с 

подготовкой личности к выполнению в процессе жизнедеятельности различных социальных 

ролей: профессиональной, коммуникативной, природоведческой, семейной и др. 

Основными задачами Молодежного центра являются:  

 создание условий для творческой самореализации личности. 

 ориентация молодежи на профессиональный успех, совершенствование деловых 

качеств. 

 организация досуга молодежи, обеспечение условий для отдыха, общения 

молодежи, воспитания и развития культуры, физического совершенствования.  

 формирование навыков предпринимательской деятельности. 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к родителям, семье, окружающей природе.  

Основные направления деятельности Молодежного центра определяются проведением 

внеаудиторных (досуговых) воспитательных мероприятий для студентов и окружающего 

населения, в т.ч. разработка и реализация целевых тематических программ развития и 

саморазвития личности, организация исследовательской и краеведческой деятельности, работа 

клубов по интересам и музея, проведение вечеров отдыха и др. культурно - массовых 

мероприятий и т.д.  

Вопросы совершенствования учебной и трудовой дисциплины обучающихся, работы 

студенческого общежития, трудового воспитания, работы буфета, библиотеки и др., 

предусмотренные Положением о совете студенческого самоуправления техникума, возлагаются 

на соответствующие подразделения (секции) совета студенческого самоуправления.  

Структура Молодежного центра: 
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 Центр экологического воспитания  

 Клуб молодых предпринимателей  

 Клуб «Экономикс 

 Кружок «Юный бухгалтер» 

 Литературный клуб «Книжная полка»  

 Спортивный клуб «Сатурн»  

 Творческий клуб  

 Студенческое научное общество  

 Клуб волонтеров  

 Студия «КВН»  

 Историко – патриотический центр «Память» 

 Клуб психологической поддержки « Я рядом» 

Воспитательная работа осуществляется совместными усилиями преподавателей, 

методического объединения кураторов учебных групп, социально - психологической службы, 

библиотеки, совета по профилактике, объединений дополнительного образования и 

общественных советов самоуправления (студенческий совет, родительский комитет). 

Планирование, организацию и руководство воспитательной работой осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе техникума и руководители структурных 

подразделений по воспитательной работе. 

Традиционные мероприятия в масштабе Техникума проводятся в полном объеме: 

праздничные и тематические воспитательные мероприятия и концерты, спортивно - массовые 

мероприятия, уроки мужества и тематические классные часы, встречи с ветеранами, экскурсии, 

краеведческие мероприятия и др. 

Для реализации воспитательного процесса имеются оснащенные всем необходимым 

учебные аудитории, актовый зал, спортивный зал, стадион. 

Для проведения воспитательной работы в техникуме есть следующие ресурсы:   

 Информационно-библиотечный центр; 

 Библиотека с читальным залом;   

 Актовый зал с акустическим и мультимедийным оборудованием;   

 Спортивный зал;  

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 Стрелковый тир; 

 Конференц-зал; 

 Музей; 

 Компьютерные классы; 

 Внутренний дворик, для проведения мероприятий на открытом воздухе.  

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 
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информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

сайте техникума https://vsevshk.ru/  , социальной группе ВК https://vk.com/swot_vapt, 

Инстаграмм vsevagrocollege. 

 

 

10. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, методические 

материалы, способствующие реализации соответствующей образовательной технологии. 

Нормативно-правовую базу разработки программы подготовки специалистов среднего 

звена составляет: 

 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Разъяснения по формированию учебного плана НПО/СПО, Минобрнауки РФ от 

20.10.2010 г. № 12-696; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

-  Методические рекомендации  ФГАУ ФИРО:  Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования с приложением 

макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению; Разъяснения по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 

программ начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального профессионального и среднего профессионального образования; 

- Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы;  

 - Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин; 

 - Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников и защите 

выпускной квалификационной работы;  

 - Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей;  

 - Положение об учебной и производственной практике студентов;  

 - Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

 

https://vk.com/swot_vapt
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Приложение 1  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 12 мая 2014 г. N 509 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 

2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582), пунктом 17 Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 33, ст. 4377), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 сентября 2010 г. N 924 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 031001 Правоохранительная деятельность" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18639). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

 

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2014 г. N 509 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования представляет собой совокупность обязательных требований к 

среднему профессиональному образованию по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность для профессиональной образовательной организации и образовательной 

организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих 

государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной 

специальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная организация). 

1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность имеет образовательная организация 

при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с 

образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной 

практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

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; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации. 

3.2. Сроки получения СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения <1> 

среднее общее образование Юрист 2 года 6 месяцев <2> 

основное общее образование 3 года 6 месяцев <3> 
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-------------------------------- 

<1> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<2> Для федеральных государственных образовательных организаций, находящихся в 

ведении федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в которых продолжительность каникул определяется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок прохождения 

службы, в случае продолжительности каникул меньше установленных ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность допускается сокращение срока 

освоения ППССЗ до 2 лет 4 месяцев (без сокращения объема времени теоретического 

обучения). 

<3> Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с 

учетом получаемой специальности СПО. 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

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

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

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1. 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. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

события и действия, имеющие юридическое значение; 

общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

4.3. Юрист готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Оперативно-служебная деятельность. 

4.3.2. Организационно-управленческая деятельность. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими 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 сферы. 

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 
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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. 

5.2. Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. 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. 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. 
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5.2.2. Организационно-управленческая деятельность. 

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. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. ППССЗ 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. 

6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять 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 регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура" 

("Физическая подготовка" - для образовательных организаций, в которых предусмотрена 

военная служба и (или) служба в правоохранительных органах). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и 

углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. В образовательных 

организациях, в которых предусмотрена военная служба и (или) служба в правоохранительных 

органах, дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" может не изучаться. 

6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости 

ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам. 

 

Таблица 2 
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Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 



  

 

 

Индекс Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего 

максимально

й учебной 

нагрузки 

обучающегос

я (час./нед.) 

В том 

числе 

часов 

обязатель

ных 

учебных 

занятий 

Индекс и наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

3214 2142   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

654 436   

В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

ориентироваться в системе 

философского знания; 

знать: 

предметную область философского 

знания; мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического мышления; 

роль философии в формировании 

ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; 

 48 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОК 1 - 10 

уметь: 

ориентироваться в историческом 

прошлом России; 

знать: 

закономерности исторического 

процесса, основные этапы, события 

отечественной истории; 

 48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 10 



  

 

уметь: 

читать и переводить (со словарем) 

иноязычную литературу по профилю 

подготовки; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 170 ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

ОК 1 - 10 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

самостоятельно поддерживать 

собственную общую и специальную 

физическую подготовку; 

применять навыки профессионально-

прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

применять правомерные действия по 

силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и 

сопровождению лиц, подозреваемых в 

совершении правонарушений; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

 170 ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

ОК 2, 3, 6, 10, 

14 

ПК 1.6 



  

 

способы самоконтроля за состоянием 

здоровья; 

тактику силового задержания и 

обезвреживания противника, 

самозащиты без оружия. 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

144 80   

В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

решать с использованием 

компьютерной техники различные 

служебные задачи; 

работать в локальной и глобальной 

компьютерных сетях; 

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; 

состав, функции и конкретные 

возможности аппаратно-

программного обеспечения; 

состав, функции и конкретные 

возможности справочных 

информационно-правовых и 

информационно-поисковых систем. 

  ЕН.01. Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6, 7, 9, 10 

ПК 1.10 



  

 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2440 1626   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1350 900   

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; 

механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

роль государства и права в 

политической системе общества, в 

общественной жизни; 

  ОП.01. Теория 

государства и права 

ОК 1, 2, 10 - 

13 

ПК 1.1 - 1.3 

уметь: 

реализовывать в профессиональной 

деятельности нормы 

конституционного и 

административного права; 

знать: 

особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм 

государственного устройства, 

организации и функционирования 

системы органов государства, 

местного самоуправления в России; 

  ОП.02. Конституционное 

право России 

ОК 10 - 13 ПК 

1.1 - 1.4 

уметь: 

выявлять административные 

  ОП.03. Административное 

право 

ОК 1, 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4, 



  

 

правонарушения; 

осуществлять производство по делам 

об административных 

правонарушениях; 

знать: 

административно-правовой статус 

органов исполнительной власти, 

государственных служащих; 

содержание и сущность основных 

институтов административного права; 

законодательство Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; 

признаки административного 

правонарушения и его виды, 

административной ответственности, 

виды административных наказаний; 

сущность административного 

процесса; 

порядок осуществления производства 

по делам об административных 

правонарушениях, производства по 

делам, не связанным с совершением 

административных правонарушений; 

1.12 

уметь: 

реализовывать в профессиональной 

деятельности нормы гражданского 

права и гражданского процесса; 

знать: 

нормы гражданского права, 

регулирующие имущественные и 

личные неимущественные отношения; 

основы гражданского 

законодательства Российской 

Федерации, понятие и основания 

  ОП.04. Гражданское 

право и гражданский 

процесс 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.3 



  

 

наступления гражданско-правовой 

ответственности; 

понятие, содержание и виды 

гражданско-правовых договоров; 

сущность и содержание институтов 

гражданского процессуального права; 

стадии гражданского процесса; 

уметь: 

применять правовые нормы при 

регулировании отношений 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

знать: 

основы экологического права и 

законодательства Российской 

Федерации; 

понятие и виды экологических 

правонарушений; 

юридическую ответственность за 

нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды; 

порядок рассмотрения дел об 

экологических правонарушениях; 

  ОП.05. Экологическое 

право 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.3 

уметь: 

выявлять обстоятельства, 

способствующие преступности, в том 

числе коррупции; 

осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

преступлений и иных 

правонарушений, в том числе 

коррупционных; 

знать: 

социальную природу преступности и 

ее основные характеристики и формы 

  ОП.06. Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4, 

1.11, 1.12 



  

 

проявления; 

особенности лиц, совершивших 

преступления; 

особенности криминальной среды; 

механизм индивидуального 

преступного поведения; 

криминологическую характеристику 

отдельных видов и групп 

преступлений; 

основные цели и задачи 

государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; 

детерминанты коррупции, 

особенности их проявления в 

механизме преступного поведения; 

организационно-правовые средства 

предупреждения и профилактики 

правонарушений, в том числе 

организационные, правовые и 

тактические основы предупреждения 

коррупции в правоохранительных 

органах, основные направления 

профилактики коррупционного 

поведения сотрудников и служащих 

правоохранительных органов; 

уметь: 

квалифицировать отдельные виды 

преступлений; 

знать: 

сущность и содержание понятий и 

институтов уголовного права; 

уголовное законодательство 

Российской Федерации; 

особенности квалификации 

отдельных видов преступлений; 

  ОП.07. Уголовное право ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4 



  

 

уметь: 

принимать процессуальные решения в 

сфере уголовного судопроизводства; 

знать: 

основные понятия и институты 

уголовно-процессуального права; 

принципы уголовного 

судопроизводства; особенности 

доказательств и доказывания в 

уголовном процессе; 

уголовно-процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации; 

порядок производства по уголовным 

делам; 

особенности предварительной 

проверки материалов; 

поводы, основания и порядок 

возбуждения уголовных дел; 

порядок расследования уголовных дел 

в форме дознания; 

  ОП.08. Уголовный 

процесс 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4, 

1.7, 1.11 

уметь: 

применять технико-

криминалистические средства и 

методы; 

проводить осмотр места 

происшествия; 

использовать оперативно-справочные, 

розыскные, криминалистические и 

иные формы учетов; 

использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий; 

использовать формы организации и 

методику расследования отдельных 

видов и групп преступлений; 

  ОП.09. Криминалистика ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.5, 

1.7, 1.8 



  

 

знать: 

общие положения 

криминалистической техники; 

основные положения тактики 

проведения отдельных следственных 

действий; 

формы и методы организации 

раскрытия и расследования 

преступлений; 

основы методики раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений; 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

 68 ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 1.12, 

2.1, 2.2 



  

 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 



  

 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 1090 726   

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения оперативно-служебных 

задач в соответствии с профилем 

деятельности правоохранительного 

органа в условиях режима 

чрезвычайного положения, с 

использованием специальной 

техники, вооружения, с соблюдением 

требований делопроизводства и 

режима секретности 

уметь: 

решать оперативно-служебные задачи 

в составе нарядов и групп; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

  МДК.01.01. Тактико-

специальная подготовка 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 1.13 

МДК.01.02. Огневая 

подготовка 

МДК.01.03. Начальная 

профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность 

МДК.01.04. Специальная 

техника 

МДК.01.05. 

Делопроизводство и 

режим секретности 



  

 

защиты; 

читать топографические карты, 

проводить измерения и 

ориентирование по карте и на 

местности, 

составлять служебные графические 

документы; 

обеспечивать безопасность: личную, 

подчиненных, граждан; 

использовать огнестрельное оружие; 

обеспечивать законность и 

правопорядок; 

охранять общественный порядок; 

выбирать и тактически правильно 

применять средства специальной 

техники в различных оперативно-

служебных ситуациях и 

документально оформлять это 

применение; 

правильно составлять и оформлять 

служебные документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения 

ограниченного пользования; 

выполнять служебные обязанности в 

строгом соответствии с требованиями 

режима секретности; 

знать: 

организационно-правовые основы и 

тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в 

особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное 

время; задачи правоохранительных 

органов в системе гражданской 



  

 

обороны и в единой государственной 

системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

основы инженерной и 

топографической подготовки 

правовые основы, условия и пределы 

применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов; 

основные виды вооружения, 

применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов; 

меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием; 

назначение, боевые свойства, 

устройство, правила сбережения 

табельного оружия, а также правила 

обращения с ним и ухода; 

тактику индивидуальных и групповых 

действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с 

применением и использованием 

оружия; 

организационно-правовые и 

тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны 

общественного порядка; 

назначение, задачи, технические 

возможности, организационно-

правовые основы и тактические 

особенности применения различных 

видов специальной техники и 

технических средств; 

установленный порядок организации 

делопроизводства, использования 

сведений, содержащихся в 



  

 

документах; 

основные правила и порядок 

подготовки и оформления 

документов; 

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; 

правила пользования и обращения с 

секретными документами и 

изделиями. 

ПМ.02 Организационно-управленческая 

деятельность 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации работы подчиненных и 

документационного обеспечения 

управленческой деятельности, 

соблюдения режима секретности; 

уметь: 

разрабатывать планирующую, 

отчетную и другую управленческую 

документацию; 

принимать оптимальные 

управленческие решения; 

организовывать работу подчиненных 

(ставить задачи, организовывать 

взаимодействия, обеспечивать и 

  МДК.02.01. Основы 

управления в 

правоохранительных 

органах 

ОК 1 - 14 

ПК 2.1 - 2.2 



  

 

управлять); 

осуществлять контроль и учет 

результатов деятельности 

исполнителей; 

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. 

 Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ 

(определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 

1378 918   

 Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

4592 3060   

УП.00 Учебная практика 9 нед. 324  ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 1.13, 

2.1, 2.2 ПП.00 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед.    

ПА.00 Промежуточная аттестация 7 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 3 нед.    

 

Таблица 3 



  

 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 128 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 85 нед. 

Учебная практика 9 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулы 20 нед. 

Итого 128 нед. 



 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить 

ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной 

программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с 

заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины 

и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы 

в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 

19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, 

ст. 566; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 5 

мая 2014 г. 

 

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 



  

 54 

составляет 36 академических часов в неделю. 

7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме 

обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов. 

7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

7.9. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 

академических часа обязательных аудиторных занятий и 2 академических часа 

самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). 

7.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 

часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), 

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

7.11. 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: 

 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

 

7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

7.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 

N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, ст. 

621; N 30, ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631; N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, ст. 

3030, ст. 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 8, ст. 

600; N 17, ст. 1587; N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 

4848; 2005, N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212; N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30, ст. 3110, ст. 

3111; N 40, ст. 3987; N 43, ст. 4349; N 49, ст. 5127; 2006, N 1, ст. 10, ст. 22; N 11, ст. 1148; 

N 19, ст. 2062; N 28, ст. 2974; N 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; N 41, ст. 4206; N 44, ст. 

4534; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 16, ст. 1830; N 31, ст. 4011; N 45, ст. 5418; N 49, 

ст. 6070, ст. 6074; N 50, ст. 6241; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5746; N 52, ст. 6235; 2009, 

N 7, ст. 769; N 18, ст. 2149; N 23, ст. 2765; N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5735, ст. 5736; N 51, ст. 
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6149; N 52, ст. 6404; 2010, N 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; N 31, ст. 4192; N 49, ст. 6415; 

2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3878; N 30, ст. 4589; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 

7054; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613; 2013, N 9, ст. 870; N 19, ст. 2329, 

ст. 2331; N 23, ст. 2869; N 27, ст. 3462, ст. 3477; N 48, ст. 6165). 

 

7.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организации по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в правоохранительных органах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

7.15. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и 

модули профессионального учебного цикла, должна составлять не менее 60 процентов. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

7.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет). 

Каждый обучающийся должен быть 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 должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к библиотечному фонду 

образовательной организации, содержащему: 
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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. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1>. 

Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня. 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 

19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, 

ст. 566; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 5 

мая 2014 г. 

 

7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации, а также оружием, криминалистической и специальной техникой, 

специальными средствами, используемыми правоохранительным органом, по профилю 

которого осуществляется подготовка. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

 

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: 
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библиотека; 

специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного пользования); 

читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация должна 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

7.19. Для реализации ППССЗ, связанной с освоением учебного материала, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну, необходимо: 

наличие у образовательной организации лицензии на соответствующий вид 

деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну; 

наличие у лиц, участвующих в реализации образовательного процесса, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну, оформленного в установленном порядке 

допуска к государственной тайне по соответствующей форме; 

наличие в образовательной организации нормативных правовых актов по 

обеспечению режима секретности и их выполнение; 

осуществление образовательного процесса, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну, только в помещениях образовательной организации либо 

организаций, на базе которых реализуется образовательный процесс, удовлетворяющих 

требованиям нормативных правовых актов по режиму секретности, противодействию 

иностранным техническим разведкам и технической защите информации; 

использование при реализации образовательного процесса, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, средств вычислительной техники и программного 

обеспечения, удовлетворяющих требованиям нормативных правовых актов по режиму 

секретности, противодействию иностранным техническим разведкам и технической 

защите информации. 

7.20. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории 

республики Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке 

республики Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 

Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на 

государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в 

ущерб государственному языку Российской Федерации. 

 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 
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обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной 

организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться 

работодатели. 

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка уровня овладения компетенциями. 

8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

<1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 5 мая 2014 г.). 

 

8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

В образовательных организациях, в которых обучение сочетается с военной службой 

и (или) службой в правоохранительных органах, предусматривается замена выпускной 

квалификационной работы сдачей государственных экзаменов по уголовному праву и по 

профильной дисциплине, определяемой образовательной организацией. 
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Приложение 4 
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п
р
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ти
ч
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к
и

х
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я
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к
у
р
со

в
ы

х
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о
т 
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в
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н
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о
д
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в
ен

н
ая

 п
р
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ти
к
а 

к
о
н
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л
ь
та

ц
и

и
 

17 22 16 24 16 20 9 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 



  

 

ООД.0

0 

Общеобразоват

ельный цикл 

12 14 3 21

36 

73

2 

14

04 

66

5 

73

9 

0 0 10

0 

612 792 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.0

0 

Базовые 

учебные 

дисциплины 

7 11 1 13

40 

46

7 

87

3 

41

3 

46

0 

0 0 70 400 473 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.0

1 

Русский язык  1   2 11

7 

39 78 58 20 0 0 10 36 42 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.0

2 

Литература 1 2   17

6 

59 11

7 

93 24 0 0 10 48 69 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.0

3 

Иностранный 

язык 

1 2   17

6 

59 11

7 

0 11

7 

0 0 16 48 69 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.0

4 

История 1 2   17

6 

59 11

7 

67 50 0 0 10 60 57 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.0

5 

Естествознание 1 2   32

7 

10

9 

21

8 

11

8 

10

0 

0 0 0 109 109 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.0

6 

Астрономия   2   59 20 39 27 12 0 0 4 0 39 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.0

7 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1 2   10

5 

35 70 50 20 0 0 4 40 30 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.0 Физическая 1 2   17 59 11 0 11 0 0 0 59 58 0 0 0 0 0 0 



  

 

8 культура 6 7 7 

ИП.00 Индивидуальн

ый проект 

  2   30 30 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОДП.0

0 

Профильные 

дисциплины 

5 3 2 73

7 

24

6 

49

1 

23

2 

25

9 

0 0 30 212 279 0 0 0 0 0 0 

ОДП.0

9 

Математика 1   2 35

1 

11

7 

23

4 

95 13

9 

0 0 10 92 142 0 0 0 0 0 0 

ОДП.1

0 

Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

1   2 23

6 

79 15

7 

87 70 0 0 10 70 87 0 0 0 0 0 0 

ОДП.1

1 

Информатика 1 2   15

0 

50 10

0 

50 50 0 0 10 50 50 0 0 0 0 0 0 

ОДД.0

0 

Дополнительн

ые дисциплины 

      60 20 40 20 20 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 

ОДД.1

2 

Родной язык   2   60 20 40 20 20 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономический 

цикл 

9 5 1 84

6 

27

8 

56

8 

15

9 

40

9 

0 0 28 0 0 136 250 70 44 68 0 



  

 

ОГСЭ.

01 

Основы 

философии 

  4   72 24 48 40 8 0 0 2 0 0 0 48 0 0 0 0 

ОГСЭ.

02 

История     3 72 24 48 40 8 0 0 6 0 0 48 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.

03 

Иностранный 

язык 

3,4,

5,6 

7   25

4 

84 17

0 

0 17

0 

0 0 12 0 0 34 44 34 24 34 0 

ОГСЭ.

04 

Физическая 

культура 

3,4,

5,6 

7   25

4 

84 17

0 

0 17

0 

0 0 0 0 0 34 46 36 20 34 0 

ОГСЭ.

06 

Экономика 

организации 

3 4   94 30 64 29 35 0 0 4 0 0 20 44 0 0 0 0 

ОГСЭ.

06 

Предпринимате

льское право 

  4   10

0 

32 68 50 18 0 0 4 0 0 0 68 0 0 0 0 

ЕН.00 Математически

й и общий 

естественно-

научный цикл 

0 2 0 21

4 

72 14

2 

56 86 0 0 4 0 0 48 94 0 0 0 0 

ЕН.01 Информатика и 

информационн

ые технологии  

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

  4   14

2 

48 94 24 70 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 



  

 

ЕН.02 Химия   3   72 24 48 32 16 0 0 4 0 0 48 0 0 0 0 0 

П.00 Профессиональ

ный цикл  

15 8 14 35

30 

11

80 

23

50 

12

42 

10

68 

40 32

4 

21

8 

0 0 392 520 506 676 256 0 

ОП.00 Общепрофесси

ональные 

дисциплины 

8 8 12 22

82 

76

4 

15

18 

86

2 

61

6 

40 0 14

4 

0 0 392 456 260 256 154 0 

ОП.01 Теория 

государства и 

права 

    3 12

0 

40 80 40 40 0 0 8 0 0 80 0 0 0 0 0 

ОП.02 Конституционн

ое право 

России   

    4 72 24 48 24 24 0 0 8 0 0 0 48 0 0 0 0 

ОП.03 Административ

ное право  

3 4   13

6 

46 90 50 40 0 0 6 0 0 42 48 0 0 0 0 

ОП.04 Гражданское 

право и 

гражданский 

процесс 

3   4 21

0 

70 14

0 

80 40 20 0 12 0 0 52 88 0 0 0 0 

ОП.05 Экологическое 

право 

  4   70 24 46 24 22 0 0 4 0 0 0 46 0 0 0 0 

ОП.06 Криминология 

и 

предупреждени

6   7 16

0 

54 10

6 

56 50 0 0 12 0 0 0 0 0 48 58 0 



  

 

е преступлений 

ОП.07 Уголовное 

право   

4   5 22

6 

76 15

0 

86 44 20 0 16 0 0 0 86 64 0 0 0 

ОП.08 Уголовный 

процесс 

    3 96 32 64 34 30 0 0 8 0 0 64 0 0 0 0 0 

ОП.09 Криминалисти

ка 

3   4 16

6 

56 11

0 

58 52 0 0 10 0 0 56 54 0 0 0 0 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельн

ости  

  3   10

2 

34 68 20 48 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 

ОП.11 Трудовое право 3 4   12

0 

40 80 50 30 0 0 4 0 0 30 50 0 0 0 0 

ОП.12 Финансовое 

право 

5 6   12

0 

40 80 50 30 0 0 8 0 0 0 0 30 50 0 0 

ОП.13 Налоговое 

право 

    6 90 30 60 40 20 0 0 6 0 0 0 0 0 60 0 0 

ОП.14 Правоохраните

льные и 

судебные 

органы 

    5 12

0 

40 80 50 30 0 0 8 0 0 0 0 80 0 0 0 

ОП.15 Семейное 

право  

5   6 12

0 

40 80 50 30 0 0 10 0 0 0 0 30 50 0 0 



  

 

ОП.16 Уголовно-

исполнительно

е право 

    5 84 28 56 30 26 0 0 6 0 0 0 0 56 0 0 0 

ОП.17 Таможенное 

право и ВЭД 

  6   72 24 48 32 16 0 0 4 0 0 0 0 0 48 0 0 

ОП.17 Римское право   4   54 18 36 26 10 0 0 4 0 0 0 36 0 0 0 0 

ОП.18 Прокурорский 

надзор 

    7 90 30 60 36 24 0 0 6 0 0 0 0 0 0 60 0 

ОП.19 Юридическая 

психология 

  7   54 18 36 26 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 36 0 

ПМ.00 Профессиональ

ные модули 

7 0 2 12

48 

41

6 

83

2 

38

0 

45

2 

0 32

4 

74 0 0 0 64 246 420 102 0 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность 

6 0 1 10

14 

33

6 

67

8 

31

6 

36

2 

0 14

4 

62 0 0 0 64 246 368 0 0 

МДК.0

1.01 

Тактико-

специальная 

подготовка  

4,5   6к 33

0 

11

0 

22

0 

86 13

4 

0 0 18 0 0 0 64 54 102 0 0 

МДК.0

1.02 

Огневая 

подготовка 

5   18

8 

62 12

6 

62 64 0 0 12 0 0 0 0 50 76 0 0 

МДК.0

1.03 

Начальная 

профессиональ

ная подготовка 

5   18

4 

60 12

4 

60 64 0 0 12 0 0 0 0 50 74 0 0 



  

 

и введение в 

специальность  

МДК.0

1.04 

Специальная 

техника 

5   18

0 

60 12

0 

60 60 0 0 12 0 0 0 0 60 60 0 0 

МДК.0

1.05 

Делопроизводс

тво и режим 

секретности 

5   13

2 

44 88 48 40 0 0 8 0 0 0 0 32 56 0 0 

УП.01 Учебная 

практика 

      36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 0 

ПП.01 Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

      10

8 

0 0 0 0 0 10

8 

0 0 0 0 0 0 108 0 0 

ПМ.02 Организационн

о-

управленческая  

деятельность 

1 0 1 23

4 

80 15

4 

64 90 0 18

0 

12 0 0 0 0 0 52 102 0 

МДК.0

2.01 

Основы 

управления в 

правоохраните

льных органах  

6   7 23

4 

80 15

4 

64 90 0 0 12 0 0 0 0 0 52 102 0 

УП.02 Учебная 

практика 

      36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 



  

 

ПП.02 Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

      14

4 

0 0 0 0 0 14

4 

0 0 0 0 0 0 0 144 0 

Итого         45

90 

15

30 

30

60 

14

57 

15

63 

40 32

4 

25

0 

0 0 576 864 576 720 324 0 

Всего         67

26 

22

62 

44

64 

21

22 

23

02 

40 32

4 

35

0 

612 792 576 864 576 720 324 0 

ПДП Преддипломна

я практика 

                                  144   

ГИА Государственн

ая (итоговая) 

аттестация 

                                  108   

Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном 

году 

  дисципл

ин, 

МДК 

    612 792 576 864 576 720 324   

Государственная (итоговая) аттестация   учебной 

пр. 

    0 0 0 0 0 36 36   

1.Программа базовой подготовки   произв. 

пр. 

    0 0 0 0 0 108 144   

1.1 Выпускная квалификационная работа в форме 

дипломной работы 

  преддип

л. пр. 

    0 0 0 0 0 0 144   



  

 

Выполнение дипломной работы с 26 января по 08 

февраля  (всего 2 нед.) 

  экзамен

ов 

    0 3 3 3 3 3 3   

Защита дипломной работы с 9 февраля по 15 февраля  

(всего 1 нед.) 

  дифф. 

зачетов 

    1 14 2 8 0 2 3   

    зачетов     11 0 7 4 9 4 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

на период 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеволожск , 2021 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. Торжественная линейка. Обучающие

ся 1 курса 

Площадь 

перед 

техникумом 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 1 "Ключевые дела ПОО" 

1 Урок науки и технологий. 

«Современная российская наука» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 15 "Ключевые дела ПОО" 

1 ОБЖ (урок подготовки детей к 

действию в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 3 "Ключевые дела ПОО" 

2 День окончания Второй мировой 

войны. День Российской гвардии 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 5 "Учебное занятие" 

3 Классный час. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 13 "Ключевые дела ПОО" 

3 Памятная акция  посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Румболовски

й 

мемориальн

ый комплекс 

Социальный 

педагог 

ЛР 3 "Ключевые дела ПОО" 

8 Урок- беседа, посвященный 

Международному дню 

распространения грамотности 

проводится в рамках тематики занятий 

по учебному предмету "Русский 

язык/Родной язык" 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 8 "Учебное занятие" 

8 День воинской славы 

России. Бородинское 

сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 1 "Учебное занятие" 



  

 

французской армией (1812) 

8 Классный час. День памяти жертв 

блокады Ленинграда 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

8 Семинар по волонтерскому 

движению. Комитет по молодежной 

политике г. Всеволожск 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Руководитель 

волонтёрского 

движения 

ЛР 6 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

8 Акция посвященная Дню памяти 

жертв блокады Ленинграда 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

волонтёрского 

движения 

ЛР 1 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

10 Классные часы в учебных группах на 

тему: «Умеешь ли ты общаться 

(культура общения). Нормы права и 

морали в обществе». 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 2 "Правовое сознание" 

10 Встреча старост и студенческого 

совета с комитетом  по молодежной 

политике ЛО 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 

15 Классный час. Выборы актива групп 

по комиссиям студенческого 

самоуправления  техникума  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 

15 Областной фестиваль "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) посвященный 90-

летию комплекса ГТО. 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Румболовски

й парк 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

17 Классный час: «Здоровый образ 

жизни – основа профессионального 

роста» 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 9 "Кураторство и поддержка" 

17 Всероссийская акция "Вместе, всей 

семьей" 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Классные 

руководители 

ЛР 12 "Организация предметно-

пространственной среды" 



  

 

21 День воинской славы. День победы 

русских полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год).День 

зарождения российской 

государственности (862 год) 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 1 "Учебное занятие" 

27 Всемирный день туризма Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

1 неделя В рамках проведения акции "Наш 

Мир" беседа на тему: "Экстремизм, 

терроризм, фашизм" 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 13 "Правовое сознание" 

2 неделя Всеобуч для родителей: ознакомление 

с нормативно-правовыми локальными 

документами, регламентирующими 

учебный процесс, традициями 

образовательного учреждения, 

«Воспитание и обучение. Общая 

задача», «Безопасность студентов в 

образовательном пространстве» 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 3 "Взаимодействие с 

родителями" 

3 неделя Проект Ecowiki.ru Общероссийского 

Движения ЭКА. Сохранение лесных 

ресурсов 

Обучающие

ся 1,2 курса 

  Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Цифровая среда" 



  

 

3 неделя Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» 

(ознакомление с Конституцией РФ, 

Уставом учебного заведения, 

Правилами внутреннего распорядка 

учебного заведения и другими 

локальными актами образовательной 

организации.)  Анкетирование 

студентов с целью составления 

психолого-педагогических 

характеристик, формирования 

социального паспорта групп, 

выявления студентов, склонных к 

девиантному поведению, организации 

психолого-педагогического 

сопровождения.  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Ответственные 

по направлениям 

работы 

ЛР 3 "Правовое сознание" 

4 неделя Неделя безопасности дорожного 

движения. Классные часы «О 

безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры, на ж/д 

объектах. Управление мопедом, 

велосипедом, скутером в соответствии 

с ПДД РФ»  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 3 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Классные часы, посвященные истории 

образовательного учреждения 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5 "Профессиональный 

выбор" 



  

 

в 

течение 

месяца 

Классные часы по вопросам: 

поведение на территории 

образовательного учреждения, права и 

обязанности студентов, о запрете 

курения в общественных местах, 

антитеррористической, дорожной 

безопасности, пожарной, электро- 

безопасности, об одежде делового 

стиля 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 3 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Введение в профессию 

(специальность)  

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

в 

течение 

месяца 

125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 11 "Учебное занятие" 

в 

течение 

месяца 

130 лет со дня рождения 

И.М.Виноградова 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 11 "Учебное занятие" 

в 

течение 

месяца 

Открытие спартакиады техникума Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Соревнования на приз первокурсника Обучающие

ся 1 курса 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Участие в осеннем кроссе ССУЗов  

Ленинградской области 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Меры государственной поддержки 

малого предпринимательства 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Методист очного 

отделения 

ЛР 14 "Молодежные 

общественные 

объединения" 



  

 

в 

течение 

месяца 

Посадка деревьев за  счет сданной 

макулатуры 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Куратор 

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Организация работы творческих 

коллективов. Вовлечение 

обучающихся в работу театральных 

кружков, студий, клубов по 

интересам. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Ответственные 

по направлениям 

работы 

ЛР 2 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Создание волонтерского  объединения 

обучающихся. Организация работы 

волонтерской поисковой группы 

обучающихся 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Руководитель 

молодежного 

общественного 

объеденения 

ЛР 6 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Организация работы спортивных 

секций. Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Молодежные 

общественные 

объединение" 

в 

течение 

месяца 

Диагностика уровня адаптации 

первокурсников к обучению в 

техникуме.  

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 2 "Кураторство и поддержка" 

в 

течение 

месяца 

День урожая Обучающие

ся 1,2 курса 

Фойе Методист очного 

отделения 

ЛР 14 "Молодежные 

общественные 

объединение" 

в 

течение 

месяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающие

ся 2,3 курса 

Учебные 

аудитории 

Ответственные 

по направлениям 

работы 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей – проведение 

акции «От сердца к сердцу!» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

волонтёрского 

движения 

ЛР 6 "Молодежные 

общественные 

объединение" 

1 2 октября - День профессионально-

технического образования 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

УПР 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 



  

 

4 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ). 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 3 "Цифровая среда" 

5 Концерт Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 11 "Ключевые дела ПОО" 

5 Конкурс видеопоздравлений от групп 

«День учителя» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 11 "Студенческое 

самоуправление" 

5 Конкурс стенгазет «День учителя» Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Классные 

руководители 

ЛР 11 "Кураторство и поддержка" 

5 Конкурс «Домашняя выпечка» Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Классные 

руководители 

ЛР 11 "Взаимодействие с 

родителями" 

5 Выставка осенних поделок - букетов 

«Чудеса Осени »  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

6 Тренинг личностный. Отдел 

молодежи г. Всеволожск 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 

12 Всероссийский экономический 

диктант  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

молодежного 

общественного 

объединения 

ЛР 2 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

15 100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 7 "Учебное занятие" 

15 Всемирный день математики Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 4 "Учебное занятие" 



  

 

15 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 10 "Ключевые дела ПОО" 

20 Тренинг личностный. Отдел 

молодежи г. Всеволожск 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 

22 Посвящение в студенты. 

Познавательная деловая игра: "Квест 

первокурсника" 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 7 "Профессиональный 

выбор" 

25 Международный день школьных 

библиотек 

  Библиотека Заведующий 

библиотекой 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

27 День выборов Председателя  

Студенческого совета. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 

28 28 - 31 октября - Урок безопасности 

школьников в Интернете 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Преподаватель 

предметник 

ЛР 3 "Цифровая среда" 

29 30 октября - День памяти жертв 

политических репрессий 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

2 неделя Как не стать жертвой преступлений Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 3 "Правовое сознание" 

3 неделя с 11.10-15.10. Школа самоуправления. 

Выборы  студсовета  техникума на 

2021-2022 учебный год   

Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 

в 

течение 

месяца 

Классные часы на тему: 

«Взаимоотношения между юношей и 

девушкой. 

Преступления против половой  неприк

основенности и 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 7 "Организация предметно-

пространственной среды" 



  

 

и половой свободы  личности» 

в 

течение 

месяца 

Классные  часы  на тему: «Наркотики, 

психоактивные вещества и 

последствия их употребления», «Цени 

свою жизнь». 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Дизайн мышления Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Методист очного 

отделения 

ЛР 14 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Всероссийское социально-

психологическое тестирование 

обучающихся 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Социальный 

педагог 

ЛР 9 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Оперативно -профилактические 

мероприятия "Дети улиц" 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 3 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Виртуальные выставки и учебные 

экскурсии Государственных 

(муниципальных) органов 

исполнительной власти России, 

Центрального Банка России, МИ ФНС 

России, Россгосстрах, организаций 

работодателей  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 4 "Цифровая среда" 

в 

течение 

месяца 

Приз «Первокурсник-2021» баскетбол. Обучающие

ся 1 курса 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Командное первенство групп по 

волейболу. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

Участие в областных зональных 

соревнованиях: волейбол (юноши). 

Обучающие

ся всех 

  Руководитель 

физического 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 



  

 

месяца курсов воспитания 

в 

течение 

месяца 

Легкоатлетический кросс Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 2 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающие

ся 2,3 курса 

Учебные 

аудитории 

Ответственные 

по направлениям 

работы 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

в 

течение 

месяца 

Диагностика личностных 

особенностей  (темперамент, характер, 

психические процессы) 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 2 "Кураторство и поддержка" 

НОЯБРЬ 

3 4 ноября -  День народного единства Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1 "Ключевые дела ПОО" 

8 День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Социальный 

педагог 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

8 Международный день КВН (60 лет 

международному союзу КВН) 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Куратор 

команды КВН 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

10  « 7 ноября - День воинской славы 

России» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1 "Ключевые дела ПОО" 

11 200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 11 "Учебное занятие" 



  

 

15 Спортивное мероприятие, 

посвященное Всероссийскому дню 

призывника «Служу Отечеству!»  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

16 16 ноября —  Международный день 

толерантности 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 7 "Студенческое 

самоуправление" 

17 Международный день студентов  Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

19 310 дет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 7 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

19 19 ноября - Международный день 

отказа от курения 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 9 "Студенческое 

самоуправление" 

19 Комплекс мероприятий в рамках 

Всемирного дня отказа от курения: 

тематические лекции «Курение – 

коварная ловушка», видео-

демонстрация социальных роликов в 

режиме нон-стоп, акция «Чистым 

воздухом дышать», спортивные 

соревнования 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Ответственные 

по направлениям 

работы 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

19 20 ноября - День начала 

Нюрнберского процесса  

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

22 20 ноября - Всемирный день правовой 

помощи детям 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Социальный 

педагог 

ЛР 3 "Правовое сознание" 



  

 

22 Лингвистическая игра.  День словаря 

220 лет со дня рождения В.И.Даля. 

Обучающие

ся 1 курса 

Конференц-

зал 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 8 "Организация предметно-

пространственной среды" 

26 Праздничный концерт, посвящённый 

Дню  матери в России 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

1 неделя Участие в Большом этнографическом 

диктанте 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

2 неделя Проведение беседы в рамках военно-

патриотического воспитания 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 5 "Правовое сознание" 

3 неделя Всероссийский экологический 

диктант 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

5 неделя Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский 

географический диктант» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 7 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Классный час на тему: «Стресс в 

жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом», «Жизнь как высочайшая 

ценность» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 3 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Экспресс – опрос «Твой 

экологический статус »  

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Поездка в музей – квартиры  Ф.М. 

Достоевского  

Обучающие

ся 1 курса 

Музей Руководитель 

молодежного 

общественного 

объединения 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 



  

 

в 

течение 

месяца 

Встреча с выпускником нашего 

техникума,  поэтом Алексеем 

Бакулиным, обладателем 

литературных премий "Поэт года 

2018" и "Георгиевская лента 2018" идр 

Обучающие

ся 1 курса 

Конференц-

зал 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

«Твоя активная позиция» - цикл 

встреч с администрацией техникума. 

Час директора  

Студенческ

ий совет 

Конференц-

зал 

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 

в 

течение 

месяца 

Командное первенство по волейболу  Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Первенство  техникума  по гиревому 

спорту  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Участие в областных зональных 

соревнованиях: волейбол девушки 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Оперативно -профилактические 

меропрятия "Семья" 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 12 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Дизайн мышления Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Методист очного 

отделения 

ЛР 14 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 2 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающие

ся 2,3 курса 

Учебные 

аудитории 

Ответственные 

по направлениям 

работы 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 



  

 

в 

течение 

месяца 

Диагностика межличностных 

отношений (социометрический опрос) 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 8 "Кураторство и поддержка" 

в 

течение 

месяца 

Ознакомительная лекция на тему 

«Конфликт. Стратегии решения 

конфликта». Тренинг по разрешению 

конфликтных ситуаций 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 12 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Что такое профессиональная этика и 

принцип профессионального 

скептицизма? Проведение 

тематических классных часов, мастер 

- классов, викторин по профилю 

специальности 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом Обучающие

ся 1 курса 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Организация предметно-

пространственной среды" 

3 Мероприятия в группах, посвященные 

Дню Памяти Неизвестного Солдата, 

героям Великой Отечественной 

войны, городам героям, городам 

трудовой славы 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 1 "Ключевые дела ПОО" 

3 Международный день инвалидов Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Социальный 

педагог 

ЛР 7 "Организация предметно-

пространственной среды" 

5 Международный день добровольца в 

России. Беседы по группам о 

добровольцах-волонтерах, 

формирование групп волонтеров, 

мероприятия помощи в рамках 

волонтерского движения 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

волонтёрского 

движения 

ЛР 6 "Ключевые дела ПОО" 



  

 

9 Международная акция «Тест по 

истории Отечества» проводится в 

рамках федерального проекта 

Молодежного парламента «Каждый 

день горжусь Россией!». 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

9 9 декабря — День героев Отечества. 

«Герои Отечества» - викторина для 

студентов 1 курса 

Обучающие

ся 1 курса 

Конференц-

зал 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 1 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

9 Классный час: «Основы 

антикоррупционного поведения 

молодежи – часть правовой 

культуры». Встреча с 

представителями прокуратуры. 

Обучающие

ся 1 курса 

Конференц-

зал 

Социальный 

педагог 

ЛР 13 "Правовое сознание" 

10 9 декабря - День Героев Отечества: 

виртуальная выставка, галерея 

портретов: «Мои родственники в дни 

Великой Отечественной войны»; 

Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 1 "Цифровая среда" 

10 "Права человека" приурочен к 45-

летию подписания Международного 

пакта об экономических, социальных 

и культурных правах, 

Международного пакта о гражданских 

и политических прав, 15-летию 

подписания Конвенции о правах 

инвалидов. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 3 "Правовое сознание" 

10 200 - летия со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

  "Учебное занятие" 

12 Всероссийская акция "Мы-граждане 

России!" 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1 "Ключевые дела ПОО" 



  

 

15 12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1 "Кураторство и поддержка" 

24 Конкурс стенгазет к «Новому году» Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Классные 

руководители 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

24 165 лет со дня рождения 

И.И.Александрова 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

НСО 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

24 Акция «Чудеса на Новый год» Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

28 Новогодний  утренник  для детей 

сотрудников техникума 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Актовый зал Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Международный год овощей и 

фруктов, 2021 год под эгидой ООН. 

Экскурсия в институт Н.И. Вавилова. 

Обучающие

ся 1 курса 

  Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

3 неделя Административная и уголовная 

ответственность 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 3 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Участие в областных зональных 

соревнованиях 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Просмотр фильма «Белые ночи»  от 

режиссеров Т. Воронецкой и 

А.Богатырева 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

молодежного 

общественного 

объединения 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 



  

 

в 

течение 

месяца 

Выпуск тематической газеты 

посвященный к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского. Роман 

"Преступление и наказание в 

иллюстрациях". 

Обучающие

ся 1 курса 

Фойе Руководитель 

молодежного 

общественного 

объединения 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Инсценировка «Любители Вы 

Достоевского как люблю его я» 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

молодежного 

общественного 

объединения 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Открытый урок по дисциплине 

литература по теме: 

«Раскольников и Свидригайлов»  Иску

сство создания образа. Вторая встреча 

с Порфирием Петровичем» 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 11 "Учебное занятие" 

в 

течение 

месяца 

Мероприятие с элементами 

психотренинга на тему: 

«Толерантность и дискриминация - 

противоположные явления общества» 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 7 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Лекция по профилактике ВИЧ/СПИД 

и формированию ответственного 

поведения 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

ЯНВАРЬ 

19 Классный час: «Как настроиться на 

обучение после каникул».   

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 14 "Организация предметно-

пространственной среды" 

21 Классный час: «Профессиональная 

этика и культура общения» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

26 Классные часы, посвященные 

годовщине освобождения  Ленинграда 

от немецко-фашистской блокады  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 



  

 

27 Литературно – музыкальная 

композиция,  посвященная годовщине 

освобождения  Ленинграда от 

немецко-фашистской блокады 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

27 Акция "День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады" 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Румболовски

й 

мемориальн

ый комплекс 

Социальный 

педагог 

ЛР 1 "Организация предметно-

пространственной среды" 

28 День российского студенчества Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 11 "Студенческое 

самоуправление" 

в 

течение 

месяца 

Психологическая профилактика 

употребления нецензурной лексики у 

студентов 1 курса занятие по теме 

«Сквернословие-это болезнь» 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 9 "Кураторство и поддержка" 

в 

течение 

месяца 

Психологическая профилактика 

возникновения экстремистских и 

террористических тенденций у 

студентов I курса занятие по теме: 

«Экстремизм и терроризм – беда XXI 

века». 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 13 "Кураторство и поддержка" 

в 

течение 

месяца 

Тематическая беседа «Кто я? Какой 

я?» с проведением тестирования со 

студентами, проживающими в 

общежитии 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 7 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Командное первенство групп по 

волейболу 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

ФЕВРАЛЬ 



  

 

2 День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 5 "Учебное занятие" 

9 8 февраля - День Российской науки Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

НСО 

ЛР 4 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

14 14 февраля - День Святого Валентина  Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

15 Митинг, посвященный 33-ой 

годовщине вывода войск из 

Афганистана 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Румболовски

й 

мемориальн

ый комплекс 

Социальный 

педагог 

ЛР 1 "Организация предметно-

пространственной среды" 

16 15 февраля - День памяти о россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

18 Классный час: «Социальные нормы и 

асоциальное поведение» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 3 "Организация предметно-

пространственной среды" 

21  «21 февраля - Международный день 

родного языка» 

Обучающие

ся 1 курса 

Конференц-

зал 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 5 "Организация предметно-

пространственной среды" 

22 Конкурс военно-патриотической 

песни 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

25 Военно-спортивные соревнования «А, 

ну-ка, парни!» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Классные часы «28 февраля – День 

рождения техникума» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 



  

 

в 

течение 

месяца 

Первенство техникума по  

настольному теннису 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Областные соревнования по лыжным 

гонкам 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Психологическое тестирование по 

теме: «Секреты манипуляции. 

Алкоголь». 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 9 "Кураторство и поддержка" 

в 

течение 

месяца 

«Игровой квест Эколото»  Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Мероприятие «Русская метель» 

посвященное жизни и творчеству 

А.С.Пушкину  и М.Ю.Лермонтову 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

молодежного 

общественного 

объединения 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Проведение тренингов делового 

общения в группах 

Обучающие

ся 3,4 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 4 "Кураторство и поддержка" 

в 

течение 

месяца 

Бизнес-завтрак с предпринимателем Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Методист очного 

отделения 

ЛР 14 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

2 неделя Безопасность в интернете Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 3 "Правовое сознание" 

МАРТ 

1 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны). 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 3 "Организация предметно-

пространственной среды" 



  

 

4 Классный час: «Самопрезентация – 

путь к успеху на рынке труда» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

7 Мероприятие «8 марта - 

Международный женский день». 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 11 "Студенческое 

самоуправление" 

11 Единый день профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

«Студенчество за безопасность на 

дорогах» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 3 "Правовое сознание" 

18 Классный час ««День воссоединения 

Крыма с Россией»  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1 "Ключевые дела ПОО" 

22 Всемирный день водных ресурсов  Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

23 Классный час: «Здоровый образ 

жизни и его составляющие» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Классные 

руководители 

ЛР 9 "Кураторство и поддержка" 

25 Классный час: «Радикал-

экстремизм… Видишь ли ты грань?» 

(сообщения, дискуссия по 

профилактике радикального 

поведения молодежи) 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 13 "Правовое сознание" 

27 Международная  акция  «Час земли» Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

30 «Открытый разговор…» - встреча 

студенческого актива с директором и 

администрацией образовательного 

учреждения 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 "Студенческое 

самоуправление" 



  

 

2 неделя Мероприятия в рамках акции "Русские 

традиции": развлекательная шоу 

программа "Широкая масленица" с 

08-14.03 

Обучающие

ся всех 

курсов 

 Внутренний 

дворик 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 5 "Организация предметно-

пространственной среды" 

3 неделя Неделя математики Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 4 "Учебное занятие" 

в 

течение 

месяца 

Профилактика здорового образа 

жизни. Психологические  занятия по 

темам: ««Мифы об алкоголе», 

«Необъявленная война», «О 

зависимости весело, но серьезно» 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 9 "Кураторство и поддержка" 

в 

течение 

месяца 

Командное первенство групп по 

баскетболу 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Бизнес-завтрак с предпринимателем Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Методист очного 

отделения 

ЛР 14 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

АПРЕЛЬ 

6 «Мое будущее – в моей профессии» Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

8 Викторина  "Здоровье не купишь – его 

разум дарит", приуроченная 

всемирному  дню здоровья 7 апреля. 

Обучающие

ся 1 курса 

Конференц-

зал 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

12 День космонавтики: Онлайн-выставка 

в честь 60-летия полета в космос 

Юрия Гагарина в Московском 

планетарии 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

НСО 

ЛР 4 "Цифровая среда" 



  

 

13 День космонавтики.Викторина. Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 5 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

13 День космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос-это мы" 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

НСО 

ЛР 4 "Цифровая среда" 

15 15 апреля - День экологических 

знаний. 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

20 19 апреля - День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

отечественной войны. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5 "Организация предметно-

пространственной среды" 

22 Всемирный день Земли Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

26 Памятная акция «Помни Чернобыль!», 

акция «Голубь мира» 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Румболовски

й 

мемориальн

ый комплекс 

Социальный 

педагог 

ЛР 5 "Организация предметно-

пространственной среды" 

27 Классный час:«Как не стать жертвой 

мошенников.О мошенничестве с 

использованием средств мобильной 

связи и Интернета» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 3 "Организация предметно-

пространственной среды" 

29 Участие в акции Международный 

исторический «Диктант победы»  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

предметник 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

29 Всемирный открытый урок ОБЖ 

(день пожарной охраны) 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог 

организатор 

ОБЖ 

ЛР 2 "Правовое сознание" 



  

 

в 

течение 

месяца 

Неделя бухгалтера Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

в 

течение 

месяца 

 «Вторая жизнь бумаге». Сдача 

макулатуры.  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

7 апреля Всемирный день здоровья. 

Спортивные соревнования 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

5 неделя Участие в Экологической акции 

«Зеленый десант», «Чистый город». 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Смотр – конкурс «Лучший студент  

техникума 2022» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по 

УПР 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

в 

течение 

месяца 

Бизнес - планирование Обучающие

ся всех 

курсов 

Конференц-

зал 

Методист очного 

отделения 

ЛР 14 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Вред и последствия употребления 

спиртных наптков, психотропных и 

наркотических средств 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 9 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Колумбайн Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 13 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Скулшутинг Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 13 "Правовое сознание" 

МАЙ 

5 Акция «Забота» - оказание помощи и 

поздравление ветеранов 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

волонтёрского 

движения 

ЛР 6 "Молодежные 

общественные 

объединения" 



  

 

6 Праздничный концерт.День победы Обучающие

ся всех 

курсов 

Актовый зал Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

6 Акция «Помню я – помнит народ!». Обучающие

ся всех 

курсов 

Румболовски

й парк 

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 1 "Организация предметно-

пространственной среды" 

9 Участие в городском митинге 

посвященном Дню Победы. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

   Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

11 Квест исторически-спортивная игра 

«За мной Россия»,  посвященная Дню 

Победы  

Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

13 Международный день семьи. 

Классный час: «Взаимодейтвие в 

семье. Проявление любви, способы 

общения и разрешения конфликтов» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 12 "Организация предметно-

пространственной среды" 

18 Спортивная эстафета, посвященная 

Дню Победы 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Ключевые дела ПОО" 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

25 24 мая - День славянской 

письменности  и культуры – 

викторина для студентов 1 курса 

Обучающие

ся 1 курса 

Конференц-

зал 

Педагог  

дополнительного 

образования 

ЛР 8 "Ключевые дела ПОО" 

27 Классный час: «Как преодолевать 

тревогу?», «Способы решения 

конфликтов дома и в образовательном 

учреждении» 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 12 "Организация предметно-

пространственной среды" 



  

 

в 

течение 

месяца 

Международная акция "Георгиевская 

ленточка" 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

День Победы Патриотические акции: 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти», 

«Мы вместе», «Письмо солдату». 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Классные 

руководители 

ЛР 5 "Ключевые дела ПОО" 

в 

течение 

месяца 

Тренинговые занятия по теме: 

«Секреты манипуляции. наркотики». 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Участие в областных зональных 

соревнованиях по  легкой  атлетике 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

ОФП (сдача норма ГТО) Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Правовая прогулка по ПДД Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 3 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Меры безопасности при участии в 

массовых мероприятиях  

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 3 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Особенности трудоустройства 

несовершеннолетних 

Обучающие

ся 1 курса 

Учебные 

аудитории 

Инспектор ПДН ЛР 3 "Правовое сознание" 

в 

течение 

месяца 

Акция сбор батареек Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

в 

течение 

месяца 

Общероссийские дни защиты от 

экологической опасности «Выставка 

стенгазет» 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Фойе Руководитель  

экологического 

центра 

ЛР 10 "Организация предметно-

пространственной среды" 



  

 

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты детей Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 1 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

1 Спортивный забег, приуроченный к 

Международному дню защиты детей 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

6 День русского языка -Пушкинский 

день России 

Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Руководитель 

молодежного 

общественного 

объединения 

ЛР 11 "Молодежные 

общественные 

объединения" 

9 350 -летия со дня рождения Петра 1 Обучающие

ся 1,2 курса 

Учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

12 День России  Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1 "Ключевые дела ПОО" 

12 Всероссийская акция "Мы-граждане 

России!" 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Классные 

руководители 

ЛР 1 "Организация предметно-

пространственной среды" 

17 Торжественное закрытие спартакиады 

техникума.Награждение лучших 

спортсменов. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

22 День памяти и скорби: участие в 

митинге, в патриотических акциях 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Румболовски

й 

мемориальн

ый комплекс 

Социальный 

педагог 

ЛР 1 "Организация предметно-

пространственной среды" 

24 Классный час: «Безопасное лето» Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 3 "Организация предметно-

пространственной среды" 



  

 

24 Акция "Этот мир лучше без 

наркотиков" посвященная 

Международному Дню борьбы с 

наркотиками. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Фойе Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 9 "Студенческое 

самоуправление" 

27 День молодежи Обучающие

ся всех 

курсов 

 Внутренний 

дворик 

Куратор 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 11 "Организация предметно-

пространственной среды" 

30 Торжественные мероприятия, 

посвященные вручению дипломов 

выпускникам 

Обучающие

ся 

выпускных 

групп 

 Внутренний 

дворик 

Заместитель 

директора по 

УПР 

ЛР 14 "Профессиональный 

выбор" 

2 неделя Первенство техникума по футболу Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

3 неделя Соревнования по легкой атлетике Обучающие

ся всех 

курсов 

Стадион Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

месяца 

Акция «Лапа помощи». Сбор для 

приюта животных. 

Обучающие

ся всех 

курсов 

  Руководитель 

волонтеркого 

движения 

ЛР 6 "Организация предметно-

пространственной среды" 

в 

течение 

года 

Психологическая профилактика 

употребления наркотической 

продукции студентами I курса 

психологическое занятие по теме: 

«Необъявленная война». 

Обучающие

ся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

ЛР 9 "Организация предметно-

пространственной среды" 

АВГУСТ 

31 Организационные собрания с 

первокурсниками и их родителями 

(законными представителями) 

Обучающие

ся 1 курса 

Актовый зал Заведующие  

отделением 

ЛР 12 "Взаимодействие с 

родителями" 

 

 



  

 

Приложение 6 

  

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 509; 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 



  

 

Сроки 

реализации 

программы 

40.02.02 Правоохранительная деятельность: на базе основного 

общего – 3 года 6 месяцев, на базе среднего общего - 2 года 6 

месяцев; 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, классные руководители, преподаватели, сотрудники 

учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, 

педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители 

организаций работодателей 

Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ЛР 5 



  

 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 



  

 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в 

волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность 

молодых людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного 

поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и 

престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий 

уровень культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и 

навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и 

критического анализа информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, 

экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по 

отношению к социально-экономической действительности. 



  

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

инвалидов, в контексте реализации образовательной программы. 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации, обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО по  специальности  40.02.02 Правоохранительная 

деятельность и Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализацию рабочей программы воспитания осуществляют квалифицированные 

специалисты: директор техникума, заместитель директора по ВР,  педагог - психолог, 

социальный педагог,  руководитель физвоспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагоги-предметники, классные руководители , мастера производственного обучения,  

библиотекарь, руководители объединений и спортивных секций.   

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

Техникум , реализующий программу по специальности по специальности  40.02.02 

Правоохранительная деятельность , располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторно - практических работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим  санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами. 

Для проведения воспитательной работы в техникуме есть следующие ресурсы:   

 Информационно-библиотечный центр; 

 Библиотека с читальным залом;   

 Актовый зал с акустическим и мультимедийным оборудованием;   

 Спортивный зал;  

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 Стрелковый тир; 

 Конференц-зал; 

 Музей; 

 Компьютерные классы; 

 Внутренний дворик, для проведения мероприятий на открытом воздухе.  

 



  

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте техникума https://vsevshk.ru/  , социальной группе ВК https://vk.com/swot_vapt, 

Инстаграмм vsevagrocollege. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Основными традициями воспитания в  ГАПОУ ЛО « Всеволожский 

агропромышленный техникум» являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые, 

традиционные для техникума  мероприятия, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов и их совместная деятельность с обучающимися; 

 важной чертой каждого такого мероприятия и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов;  

 в техникуме создаются такие условия, при которых по мере взросления 

подростка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

 в проведении мероприятий поощряется конструктивное межгрупповое и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

 педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках учебных 

групп, кружков, студий, секций и иных объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

https://vk.com/swot_vapt


  

 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА ПОО» 

 

Данный модуль способствует интенсификации общения, формируют 

ответственную позицию студентов к происходящему в техникуме. Ключевые дела 

способствуют формированию инициативности и опыта сотрудничества студентов, 

формированию позитивного опыта социального поведения, вовлечения студентов в 

эмоционально окрашенные и расширяющие спектр социальных контактов события 

гражданско-патриотической, экологической, культурно-творческой, здоровье 

сберегающей направленности.  

 

Актуальность 

данного 

направления 

Ключевые дела – это главные традиционные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и обучающимися. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и педагогов, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в техникуме. 

Основная цель Создание инновационного воспитательного пространства 

техникума , обеспечивающего развитие обучающихся как 

субъекта деятельности, личности и индивидуальности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового 

к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, со сформированными 

гражданскими качествами личности, физически здоровой, 

духовно и творчески богатой, патриотически настроенной в 

соответствии с запросами и потребностями региональной 

экономики и социокультурной политики. 

Задачи  1. Реализация воспитательных возможностей ключевых дел, 

поддерживание традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в студенческом сообществе. 

2. Реализация воспитательных возможностей по важнейшим 

направлениям в воспитательной работе  техникума 

(гражданско-патриотическое, экологическое, здоровье 

сберегающее, экологическое, культурно-творческое и духовно-

нравственное). 

3. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

ключевые дела техникума. 

4. Индивидуальная помощь обучающемуся (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел. 

5. Наблюдение за поведением обучающегося при подготовке, 

проведении и анализе ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, студентами старших и младших курсов, с 

педагогами, сотрудниками, родителями. 



  

 

6. При необходимости коррекция поведения обучающегося 

через частные беседы с ним, включение его в совместную 

работу с другими обучающимися, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

Показатели качества и эффективности реализации модуля Единица 

измерения 

Доля разрабатываемых и реализуемых обучающимися и педагогами 

проектов благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности в рамках деятельности группы от общего 

количества групп 

%  

Мероприятия, проводимые и организуемые совместно с 

социальными партнерами: просветительские акции, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для 

самореализации обучающихся 

Количество  

Участие группы в реализации  ключевых дел Количество 

мероприятий, 

в которых 

группа 

приняла 

участие 

Наличие разнообразных форм организации воспитательной 

деятельности в соответствии со способностями и талантами 

обучающихся 

Количество 

 

МОДУЛЬ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР»  

Профессиональное развитие и карьера – это целенаправленный процесс 

организации и стимулирования будущей трудовой деятельности обучающихся, 

формирования у них общих и профессиональных компетенций, добросовестного 

отношения к труду, проявлению инициативы, творчества, стремления к достижению 

высоких результатов в работе. Данное направление призвано повышать престиж 

специальностей, по которым ведется обучение в техникуме.  

 

Актуальность 

данного 

направления 

 

 

Социально-экономические преобразования в России, демократизация 

и гуманизация усилили интерес общества к проблеме самореализации 

и самоактуализации личности, где профессиональная деятельность 

занимает особое место. При переходе к информационному обществу 

изменяются потребности и структура рынка труда, рынка 

специалистов, в том числе и квалификационные требования к ним. 

Если в общеобразовательной школе профориентационная работа 

направлена на выбор вида деятельности, то в профессиональном 

учреждении – это самоутверждение и самосовершенствование в 

области выбранной профессии, поиск места приложения полученных 

профессиональных знаний и умений. Профориентационная работа в 

техникуме должна носить системный и комплексный подход, что 

позволит обеспечить успешность трудоустройства и дальнейшего 

профессионального роста будущих специалистов. 

Основная 

цель 

Повышение конкурентоспособности выпускников техникума, 

построение его личной профессиональной траектории, поддержание 



  

 

положительного имиджа техникума, сокращение времени адаптации 

выпускника при выходе на работу.  

Задачи 1. Актуализация профессиональной мотивации обучающихся, 

развитие интереса к специальности. 

2. Углубление и расширение знаний обучающихся об особенностях, 

тонкостях специальности. 

3. Организация хозяйственных работ в техникуме для воспитания у 

обучающихся бережливости и чувства причастности к 

совершенствованию материально-технической базы. 

4. Расширение сферы взаимодействия с работодателями; учет 

требований работодателей по содержанию подготовки специалистов. 

5. Создание условий для эффективного трудоустройства. 

6. Популяризация предпринимательской деятельности среди 

обучающихся, формирование предпринимательской среды. 

Показатели качества и эффективности реализации модуля Единица 

измерения 

Доля обучающихся, проявляющих интереса к будущей 

профессиональной деятельности; к возможностям карьерного 

роста,  адекватно оценивающие собственное  продвижение в 

рамках будущей профессиональной деятельности и личностного 

развития 

% 

Доля обучающихся, получивших положительные оценки по 

результатам сессии от общего количества обучающихся 

% 

Доля обучающихся, принимающих участие в исследовательской и 

проектной деятельности, представляющие результаты деятельности 

на конференциях различного уровня 

% 

Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах от общего количества 

обучающихся 

% 

Доля обучющихся, принимающих участие в Ворлдскилз от общего 

количества обучающихся 

% 

Доля обучающихся овладевшие навыком пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического 

анализа информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве. 

% 

Доля обучающихся владеющие основами экономической и 

финансовой культуры, экономической грамотности. 

% 

 

 

МОДУЛЬ «УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ» 

 

Данное направление отражает совместную деятельность педагогов и студентов по 

соорганизации составляющих учебно-воспитательного процесса, определяющих общую 

эмоционально-психологическую атмосферу жизнедеятельности образовательной 

организации. 



  

 

Актуальность 

данного 

направления 

Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное 

развитие обучающегося, его профессиональное становление. 

Студент овладевает системой научных понятий, закономерностей, 

профессиональной терминологией, основами профессиональной 

деятельности, в ходе которой формируется отношение 

обучающегося к будущей профессии, мотивация к труду. 

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе 

учебного занятия основой является увлеченность педагогического 

работника преподаваемой дисциплиной, МДК, а также 

уважительное, доброжелательное отношение к обучающемуся. 

Помощь педагога в формировании опыта преодоления трудностей 

в освоении нового способствует мотивации студента к обучению и 

к профессиональной деятельности. 

Создание в ходе учебных занятий опыта успешного 

взаимодействия обучающихся друг с другом, умение выстраивать 

отношения в минигруппе, в обычной учебной группе – важное 

социальное умение, помогающее не только в профессиональном, 

но и в социальном становлении личности. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт 

самостоятельного приобретения новых знаний, учит 

планированию и достижению цели. 

Организация образовательного процесса создает для каждого 

обучающегося атмосферу активного, творческого овладения 

будущей специальностью 

Основная цель Реализация педагогами воспитательного потенциала на 

дисциплинах и профессиональных модулях через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

привлечение внимания обучающегося к ценностному аспекту 

изучаемых на дисциплинах и ПМ явлений, организация их работы 

с получаемой на занятии социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимся 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

побуждение обучающегося соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации.  

Задачи  1. Развитие ответственного отношения к организации и ходу 

продуктивной и преобразующей деятельности в процессе учебных 

занятий, при выполнении проектных и практических работ. 

2. Знакомство с возможностями реализации разных социальных 

ролей в осваиваемой профессии. 

3. Развитие представлений о технологиях, производстве, их 

влиянии на социальное развитие. 

4. Развитие способности к принятию самостоятельных решений о 

целесообразности достижения тех или иных индивидуальных 

результатов; 

5. Совместное обсуждение социальных явлений, связанных с 

развитием технологической культуры. 



  

 

6. Сохранение профессиональных традиций. 

Показатели качества и эффективности реализации модуля Единица 

измерения 

Доля обучающихся, успевающих по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

% 

Доля обучающихся, демонстрирующих высокий уровень 

культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыками отбора и 

критического анализа информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве. 

% 

 Доля обучающихся, проявляющих высокий уровень 

экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности. 

% 

Снижение показателей пропусков занятий без уважительной 

причины 

% 

 

 

МОДУЛЬ «ПРАВОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ» 

 

Под правовым образованием понимается система воспитательных и обучающихся 

действий, направленных на формирование у обучающихся уважения к праву; 

формирование собственных установок и представлений, опирающихся на современные 

правовые ценности общества; правовой культуры, основанной на фундаментальной 

правовой грамотности; компетенций, достаточных для защиты прав, свобод и интересов 

личности; позитивного опыта деятельности в социально-правовой сфере. 

 

Актуальность 

данного 

направления 

Формирование правовой культуры и правосознания обучающихся 

– сложный и длительный процесс, требующий творческого 

подхода всего коллектива, готовности, желания и умения всех и 

каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и 

правопорядка в техникуме  и обществе, за искоренение негативных 

явлений в жизни техникума  и нашего демократизирующегося 

российского общества. Чтобы эффективно управлять процессом 

формирования правосознания студенческой молодежи, система 

гражданско-правового воспитания студентов в техникуме  должна 

охватывать весь период их обучения. 

Основная цель Создание единого гражданско-правового пространства учебно-

воспитательного процесса в техникуме. 

Задачи  1. Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, 

законности, нормам общественной и коллективной жизни. 

2. Воспитание законопослушного поведения. 

3. Формирование и развитие у обучающихся таких качеств, как 

политическая культура, социальная активность, коллективизм, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, к старшим, любовь к семье и др. 

Показатели качества и эффективности реализации модуля Единица 

измерения 



  

 

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

правовой культуры и правосознания всех участников 

образовательного процесса 

количество 

Правонарушения,  совершенные обучающимся учебной группы 

за учебный год 

количество 

Обучающиеся, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

количество 

Доля обучающихся, проявляющих навыки правомерного 

поведения, уважения к Закону. 

% 

Количество фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся. 

Ед. 

Проявление конфликтов среди обучающихся,  

основанных на межнациональной, межрелигиозной почве. 

Количество  

 

 

МОДУЛЬ «ЦИФРОВАЯ СРЕДА» 

 

«Цифровая среда – система условий и возможностей, подразумевающая наличие 

информационно–коммуникационной инфраструктуры и предоставляющая человеку набор 

цифровых технологий и ресурсов для самореализации, личностно–профессионального 

развития, решения различных бытовых и профессиональных задач» (Методическое 

пособие "Цифровая образовательная среда электронного обучения", 2019, с. 48). 

 

Актуальность 

данного 

направления 

Обеспечение первичного опыта знакомства с реалиями сбора и 

использования цифрового следа, предупреждение деструктивного 

поведения в сетевой среде. Организация освоения цифровой 

деловой коммуникации, дистанционного публичного выступления, 

соблюдения сетевого этикета, использования актуальных 

информационных инструментов расширения коммуникационных 

возможностей. Финансово-правовая грамотность в использование 

цифровой среды. 

Основная цель Повышение качества и расширение возможностей непрерывного 

образования через создание цифровой образовательной среды  

Задачи  1) Создать цифровую образовательную среду, функционирующую 

по сетевому принципу и включающую в себя: информационную 

систему, позволяющую осуществить цифровизацию всех процессов 

образовательной организации; специализированные сервисные 

структуры; электронное портфолио обучающихся с обеспечением 

авторизированного доступа к нему работодателей.  

2) Создать цифровой образовательный контент по основным 

профессиональным и дополнительным профессиональным 

образовательным программам, размещенный и поддерживаемый 

через информационную систему.  

3) Разработать критерии и показатели эффективности 

функционирования цифровой образовательной среды 

образовательной организации  

4) Разработать и принять нормативные акты, обеспечивающие 

функционирование цифровой образовательной среды. 



  

 

Показатели качества и эффективности реализации модуля Единица 

измерени

я 

Проведение мероприятий, направленных на повышение 

образовательных результатов обучающихся (дистанционные 

олимпиады, сетевые проекты и другое) 

Количест

во 

Доля обучающихся по среднего профессионального образования, 

для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

% 

Доля обучающихся по программам общего образования и  

среднего профессионального образования, использующих 

федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для "горизонтального" обучения и 

неформального образования 

% 

 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ» 

 

 

Актуальность 

данного 

направления 

Окружающая  предметно-эстетическая среда образовательной 

организации обогащает внутренний мир  обучающегося 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию техникума.  

Основная цель Формирование наглядными средствами положительных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия 

Задачи  
 оформление интерьера помещений (коридоров, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации 

регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение территории; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с обучающимися своих 



  

 

классов, позволяющее проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; используемой как 

в повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации - во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых дел и иных 

происходящих в жизни знаковых событий;  

 акцентирование внимания обучающихся посредством 

элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты) 

на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

 

 

МОДУЛЬ «КУРАТОРСТВО И ПОДДЕРЖКА» 

 

Данное направление отражает деятельность по созданию и развитию коллектива 

учебной группы, по обнаружению и разрешению проблем обучающихся, оказания 

помощи им в становлении субъектной позиции, реализации механизмов самоуправления. 

Также это деятельность по организации взаимодействия педагогов с родителями 

студентов, выработки стратегии взаимодействия в проблемных ситуациях, привлечения 

внутренних и внешних воспитательных ресурсов. 

 

Актуальность 

данного 

направления 

Кураторство сегодня – это не только выполнение социальной роли 

педагога и наставника, но и социализация студентов, помощь в 

адаптации к студенческой аудитории, друг к другу. Работа 

куратора сегодня должна быть направлена на решение 

приоритетной задачи воспитания в СПО – создание оптимальных 

условий для саморазвития личности студента. Роль преподавателя, 

преподавателя-куратора студенческой группы в процессе обучения 

и воспитания молодежи в настоящее время важна и значительна, 

как никогда. Выступая в роли наставника молодежи, куратор 

призван помогать студентам адаптироваться в техникуме, 

познакомит ребят с традициями техникума поможет  в учебной, 

научной, спортивной и общественной деятельности. И далее 

сопровождать обучающися на всех этапах обучения. 

Основная цель Профилактика и оказание своевременной и квалифицированной 

помощи обучающимся и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Создание условий, способствующих социальной адаптации 

обучающегося, сформировать позитивные ценностные отношения 

к обществу, учебе, труду, людям, самому себе, общественным 

нормам и законам и оказать семье студента квалифицированную 

педагогическую помощь в воспитании. 

Задачи   инициирование и поддержка участия группы в ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке. 

 проведение часов куратора как часов доверительного 



  

 

общения куратора и студентов. 

 сплочение коллектива группы через различные виды 

деятельности. 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 

группы через наблюдение за их поведением в повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед куратора с родителями обучающихся, с 

преподавателями, а также (при необходимости) – с 

психологом.  

 поддержка студента в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживания взаимоотношений с 

одногруппниками, соседями по общежитию или 

преподавателями, разрешение затруднений в учебе и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется куратором в 

задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить. 

 индивидуальная работа с обучающимися, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых студенты не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но анализируют свои успехи и 

неудачи. 

 коррекция поведения студента через индивидуальные 

беседы с ним, его родителями или законными 

представителями. 

 регулярные консультации куратора с преподавателями 

предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между преподавателями и обучающимися. 

 проведение педагогических консилиумов, направленных на 

решение конкретных проблем в академической группе и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

 привлечение преподавателей-предметников к участию в 

родительских собраниях. работа с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

 организация родительских собраний. 

Показатели качества и эффективности реализации 

модуля 

Единица 

измерения 

Участие группы в различного рода мероприятиях количество 

Мероприятия, проведенные  в группе количество 

Доля обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях, проводимых в группе 

% 

Соблюдение норм взаимодействия с куратором, 

преподавателями, мастерами производственного 

обучения 

Отсутствие/наличие  

конфликтных 

ситуаций в группе 



  

 

Разработка и реализация проекта в рамках учебной 

группы 

Наличие/отсутствие 

Бесконфликтное, конструктивное взаимодействие в 

группе; Уровень психологического климата в группе 

Отсутствие/наличие  

конфликтных 

ситуаций в группе 

Подготовка социального паспорта группы Наличие/отсутствие 

 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Данное направление предусматривает вовлечение родителей в коллегиальные 

формы управления воспитанием, организацию профориентационно значимого общения 

коллектива обучающихся с родителями как носителями трудового опыта и корпоративной 

культуры. Также данное направление ориентировано на достижение совместно с 

родителями студента воспитательных результатов при возникновении проблем в 

обучении и ориентации у обучающегося на социально одобряемое поведение 

представителей старших поколений. 

 

Актуальность 

данного 

направления 

Вовлечение родителей в коллегиальные формы управления 

воспитанием. Организация профориентационно значимого 

общения коллектива обучающихся с родителями как носителями 

трудового опыта и корпоративной культуры.  

Основная цель Популяризация социально одобряемого поведения представителей 

старших поколений. Организация мероприятий, направленных на 

подготовку к личным отношениям, будущей семейной жизни, 

рождению и воспитанию детей. 

Задачи  Проведение мероприятий: 

 родительские лектории для повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

 родительские собрания, посвященные вопросам 

организации обучения и результатов освоения 

обучающимися образовательной программы;   

 проведение опросов и анкетирования родителей по 

выявлению удовлетворенностью условиями 

образовательного процесса;  

 совместные коллективные творческие дела;  

 проведение неформальных клубных встреч родителей и 

обучающихся;  

 вовлечение родителей в проведение мероприятий (участие в 

акции Бессмертный полк и др.);  

 проведение опросов и анкетирования родителей по 

результатам проводимых мероприятий;  

 проведение индивидуальных консультаций родителей с 

психологом и социальным педагогом по вопросам 

социальной адаптации обучающегося. 

Показатели качества и эффективности реализации 

модуля 

Единица 

измерения 



  

 

Организация мероприятий для родителей и с участием 

родителей. 

количество 

Организация работы родительского комитета. Количество 

заседаний, 

количество 

инициатив, 

принятых в 

рамках 

родительского 

комитета 

 

МОДУЛЬ «МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДЕНЕНИЯ » 

 

Актуальность 

данного 

направления 

 

 

Молодежный центр - это объединение молодежи, созданное на 

добровольной основе при техникуме и выступающее как организатор 

досуговой деятельности студентов за рамками государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Основная 

цель 

 

Целью создания Молодежного центра является содействие решению 

задач, связанных с подготовкой личности к выполнению в процессе 

жизнедеятельности различных социальных ролей: профессиональной, 

коммуникативной, природоведческой, семейной и др. 

 

Задачи  

 
 Создание условий для творческой самореализации личности.  

 Ориентация молодежи на профессиональный успех, 

совершенствование деловых качеств.  

 Организация досуга молодежи, обеспечение условий для 

отдыха, общения молодежи, воспитания и развития культуры, 

физического совершенствования. Формирование навыков 

предпринимательской деятельности.  

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к родителям, семье, 

окружающей природе. 

В  техникуме создано молодежное общественное объединение  

«Молодежный центр»  в состав которого входят: 

Структура молодежного центра: 

• Центр экологического воспитания;  

• Клуб молодых предпринимателей;  

• Клуб «Экономикс»;  

• Кружок «Юный бухгалтер»;  

• Литературный клуб «Книжная полка»;  

• Спортивный клуб  

• Творческий клуб  

• Студенческое научное общество  

• Клуб волонтеров  



  

 

• Студия «КВН»  

• Музей техникума  

• Историко – патриотический центр «Память»  

• Клуб психологической поддержки  

• Студенческий совет техникума   

 Студенческий совет общежития 

 

Показатели качества и эффективности реализации модуля Едини

ца 

измере

ния 

Доля обучающихся, участвующих в работе «Молодежного центра»  % 

Доля обучающихся, участвующих в работе «Молодежного центра» по 

направлениям работы 

% 

 

 

МОДУЛЬ «СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Студенческий совет – общественное объединение студентов, нацеленное на 

системную организацию студенческой жизни техникума  при конструктивном 

взаимодействии с администрацией на всех уровнях управления, ориентированное на 

развитие интересной жизни обучающихся.   

Актуальность 

данного 

направления 

 

 

В условиях становления современного российского общества остро 

стоит вопрос формирования гражданина сознательного, творческого, 

профессионально мобильного. В настоящее время требуется не только 

дать обучающимся объем знаний, но и сформировать навыки 

активной жизненной позиции. Важно, чтобы сегодняшние студенты - 

будущие лидеры 21 века, которые станут управлять государством на 

разных уровнях, владели формами эффективной организации и 

управления, умением общаться, были инициативными и 

самостоятельными. 

Реализация данного направления будет способствовать развитию 

социального творчества и социальной ответственности студентов, их 

личному росту и развитию социальных связей, а также получению 

навыков общения и управления. 

Основная 

цель 

 

Формирование всесторонне развитой, творческой личности; 

подготовка современных специалистов-лидеров, 

конкурентоспособных и профессионально мобильных.  

Задачи  

 

1. Развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 

студенческой молодежи. 

2. Создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия 

потенциала студенческой молодежи. 

3. Укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 

студентов. 

4. Развитие у студентов лидерских, организаторских, 

коммуникативных способностей, стимулирование познавательного 

интереса, развитие положительных моральных качеств. 



  

 

5. Формирование у студентов умения самостоятельно находить 

общезначимое дело, проявлять себя в различных направлениях, 

вносить свой вклад в деятельность коллектива. 

6. Развитие наставничества в системе «студент-студент» 

Показатели качества и эффективности реализации модуля Едини

ца 

измере

ния 

Доля обучающихся, участвующих в работе студенческих советов 

техникума , входящими в состав актива группы, являющихся 

наставниками,  

% 

Доля сформированного студенческого актива на уровне учебных групп % 

Организация и проведение различных мероприятий, конкурсов, акций, в 

том числе и благотворительных, по инициативе и с участием 

студенческого актива 

Количество 

мероприятий 

 

Доля студентов, принимающих участие в организации и проведении 

мероприятий от общего  

% 

Разработка проектов в рамках модуля и их реализация Количество  

Доля обучающихся, с высокой степенью проявления социальной  

зрелости,  сознательности, добровольности, инициативности, 

самостоятельности, дисциплинированности, с развитым умением 

самостоятельно принимать решение в различных жизненных ситуациях 

и отвечать за их выполнение 

% 

Овладение студентами новыми социальными ролями: руководитель, 

организатор, исполнитель, наставник 

Количество  
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных дисциплин размещены по ссылке 

https://vsevshk.ru/info/obrazovanie 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей размещены по ссылке 

https://vsevshk.ru/info/obrazovanie 
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Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных и производственных практик  размещены по ссылке 

https://vsevshk.ru/info/obrazovanie 
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Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа преддипломной практики размешена по 

https://vsevshk.ru/info/obrazovanie 
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Приложение 11 

             
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
ОПОП 40.02.02 "Правоохранительная деятельность" 

 

             

№ 

п/п 

ФИО 

педагоги

ческого 

работник 

(полност

ью) 

Наименова

ние 

должности 

Наименова

ние 

преподавае

мого 

предмета 

Уровень 

образован

ия 

Квалифи

кация по 

диплому 

(направл

ение 

подгото

вки) 

Специаль

ность по 

диплому 

Квали

фика

ционн

ая 

катег

ория 

Учена

я 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

Общи

й 

стаж 

на 

01.01.

2021 

Стаж 

по 

специ

аль 

ности  

Профессиональная 

переподготовка, 

повышение 

квалификации (при 

наличии) 

1 

Абрамов

а 

Анастас

ия 

Алексан

дровна 

Преподават

ель 

Гражданск

ое право и 

граждански

й процесс 

Высшее 
Бакалав

р 

Юриспру

денция 
            

2 

Анетько 

Валенти

на 

Викторо

вна 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Русский 

язык и 

литература 

Высшее 

Филолог

, 

препода

ватель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литератур

ы 

высш

ая 
    34 25 

Повышение 

квалификации ГАОУ 

ДПО ЛОИРО «оценка 

качества общего 

образования в 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

в 2016г Повышение 

квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский 

областной 

медицинский 

техникум» «Оказание 

первой помощи» в 
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2019 г. 

3 

Богданов

а 

Ильмира 

Ряшитов

на 

Преподават

ель 

Уголовный 

процесс 
Высшее Юрист 

Юриспру

денция 
      13 2   

4 

Грачев 

Дмитрий 

Юрьевич 

Преподават

ель 

основы 

философии 
Высшее 

Менедж

ер 

Менеджм

ент 

организац

ии 

      37 2 

Переподготовка 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет по 

программе 

«Преподаватель-

методист 

автомобильной 

школы» в 2013 г. 

Повышение 

квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии 

совершенствования 

профессионального 

роста педагогов в 

современных 

условиях» в 2019 г. 

ФГБОУ ВО 
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«Пензенский гос. 

технический 

университет»  

переподготовка по 

программе 

«Педагогика  

профессионального 

образования»  в 2020г. 

Повышение 

квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«внутренняя система 

оценки качества 

обучения в 

организациях СПО» в 

2020 г 

5 

Духович 

Галина 

Михайло

вна 

преподават

ель 

История, 

обществоз

нание 

Высшее, 

отличник 

народног

о 

просвеще

ния 

Учитель 

истории 

и 

обществ

оведени

я 

История       42 44 

Повышение 

квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«внутренняя система 

оценки качества 

обучения в 

организациях СПО» в 

2020 г 
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6 

Дубровс

ких 

Нелля 

Геннадье

вна 

преподават

ель 

Биология, 

география, 

естествозна

ние, 

экология, 

химия 

Высшее 

Учитель 

биологи

и 

Биология 
Высш

ая 
    26 15 

Переподготовка в 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Естественнонаучное 

образование в 2012 г. 

Повышение квал. 

ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» «Оценка 

качества общего 

образования в 

учреждениях СПО в 

соответствии с требов. 

ФГОС» в 2016 г. 

Повышение 

квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский 

областной 

медицинский 

техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 

г. ГАОУ ДПО ЛОИРО 

повышение 

квалификации 

«Обучение химии в 

современной школе» в 

2019 г. Повышение 

квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии 

совершенствования 

профессионального 
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роста педагогов в 

современных 

условиях» в 2019 г. 
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7 

Ильина 

Надежда 

Борисов

на 

преподават

ель 

Экономика 

организаци

и 

Первая 
Эконом

ист 

Финансы 

и кредит 

Перва

я 
    25 3,3 

Государственная 

Академия 

профессиональной 

подготовки и повыш. 

квал. руководящих 

работников по курсу 

«Иностранный 

капитал в России» в 

2000 г. АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональный 

компетенций" 

переподготовка 

"Педагогика среднего 

профес. образования" 

в 2019 г. Повышение 

квалификации 

Институт повышения 

квалификации и проф. 

Подготовки 

работников ДПО 

Финансового 

университета при  

Правительстве РФ « 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации»в 2019 г. 

ФГБОУ ВО  СПб гос. 

экономический 

университет, 

повышение квал. 
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«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» в 2019. 

Союз "Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)" повышение 

квал. "Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очкая с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)" в 2020  

8 

Жукова 

Светлана 

Олеговн

а 

преподават

ель 

Информати

ка, 

физическая 

культура 

Высшее инженер 

Управлен

ие и 

информат

ика в 

техническ

их 

системах 

      10   

ФГБОУВО 

«Национальный гос. 

Университет 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург» 

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 
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физическая культура) 

в 2019 г. 

9 

Каримов 

Залимха

н 

Шамиль

евич 

преподават

ель 

Физическа

я культара 
Высшее магистр 

педагогич

еское 

образован

ие 

          

Проф. 

Переподготовка 

ФГБОУВО 

«Национальный гос. 

Университет 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург»  

Тренер по виду 

спорта, 

преподаватель. В 2020 

г. 

10 
Калинин

а Е.К 

преподават

ель 

Теория 

государств

а и права 

Высшее 
менедже

р 

Менеджм

ент 

организац

ии 

      38 20   

11 
Кравцов

а М.С. 

преподават

ель 

Трудовое 

право 
Высшее юрист 

Юриспру

денция 
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12 

Кашаев 

Егор 

Сергееви

ч  

Преподават

ель 

Информати

ка, 

информаци

онные 

технологии 

Высшее 
Менедж

ер 

Менеджм

ент 

организац

ии 

Перва

я 
    8 7 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  

пов. квал. по теме: 

Оценка качества 

общего образования в 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

в 2016 

Повышение 

квалификации НИУ 

«Высшая школа 

экономики» № 049664 

с 25.10.2018 по 

02.11.2018. 

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

Переподготовка в ЧУ 

«ООДПО»  

«Международная 

академия экспертизы 

и оценки» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики в 

соответствии с ФГОС 

в 2018 г. Повышение 

квалификации ГБПОУ 
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«Ленинградский 

областной 

медицинский 

техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 

г. Повышение 

квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«внутренняя система 

оценки качества 

обучения в 

организациях СПО» в 

2020 г 
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13 

Литвине

нко 

Нина 

Евгеньев

на 

преподават

ель 

Физика, 

естествозна

ние 

Высшее 

учитель 

физики 

и 

методис

т по 

воспитат

ельной 

работе 

физика и 

педагогик

а 

Перва

я 
    30 7 

Повышение 

квалификации ГБПОУ 

«Ленинградский 

областной 

медицинский 

техникум» Оказание 

первой помощи в 2019 

г. Повышение 

квалификации 

ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования»  по 

программе: Обучение 

физике и астрономии 

в современной школе» 

в 2019 г Повышение 

квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии 

совершенствования 

профессионального 

роста педагогов в 

современных 

условиях» в 2019 г.. 

Повышение 

квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«внутренняя система 

оценки качества 

обучения в 

организациях СПО» в 
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2020 г 

14 

Павлова 

Екатери

на 

Романов

на 

Преподават

ель 

иностранн

ый язык 
Высшее 

Бакалав

р 

Междуна

родные 

отношени

я 

      2 2 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Обществознание» в 

2019 г. ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по 
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программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

История» в 2020 г. 

Повышение 

квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«внутренняя система 

оценки качества 

обучения в 

организациях СПО» в 

2020 г 

15 

Папшева 

Татьяна 

Зиннюро

вна 

Преподават

ель 
  Высшее юрист 

Правохра

нительная 

деятельно

сть 

            

16 

Соколов 

Виталий 

Николае

вич 

преподават

ель-

организато

р ОБЖ 

ОБЖ, БЖ высшее 

 

Препода

ватель 

истории 

и 

обществ

ознания 

история       13 13   

 

 

 

 

Приложение 12 

СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
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Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Всеволожский 

агропромышленный техникум» 

(указывается полное наименование лицензиата) 

40.02.02. Правоохранительная деятельность 

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного образования  

№ п/п Наименование печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и 

электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

(да/нет, наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающего 

их наличие), количество 

экземпляров на одного 

обучающегося по основной 

образовательной программе 

(шт.)3 

1 Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам 

 

  ДА 

2 Печатные и (или) электронные учебные издания (включая учебники и учебные пособия)  
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ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Горелов А.А. Основы философии. М., «Академия», 2014  

Губин В.Д. Основы философии. М., Форум – Инфра – М., 2013 

Вундт, В. Введение в философию  / В. Вундт. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 352 с. 

Философия для СПО: учеб. пособие / Кохановский В.П. и др. – Ростов на Дону: «Феникс», 2013 

ЭБС ЮРАЙТ 

Гуревич, П. С. Философия : учебник для среднего профессионального образования / П. С. Гуревич. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 457 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10200-0. — URL : https://urait.ru/bcode/475529 

Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/471085 

Тэн, И. Философия искусства : краткий курс лекций / И. Тэн ; переводчик Н. Соболевский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07455-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/455731 

Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 236 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11667-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/457130 

Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 366 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11663-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/457129 

Светлов, В. А. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Светлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 339 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07875-6. — URL : https://urait.ru/bcode/455478 

Ивин, А. А. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Ивин, 

И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Профессиональное образование). — 

 

2,3 экз. 

https://urait.ru/bcode/475529
https://urait.ru/bcode/471085
https://urait.ru/bcode/455731
https://urait.ru/bcode/457130
https://urait.ru/bcode/457129
https://urait.ru/bcode/455478
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 ISBN 978-5-534-02437-1. — URL : https://urait.ru/bcode/451133 

Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / 

А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00811-1. — URL : https://urait.ru/bcode/450721 

Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09669-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/471370 

Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / 

О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 312 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04151-4. — URL : https://urait.ru/bcode/468405 

Бранская, Е. В. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06880-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/474101 

Иоселиани, А. Д. Основы философии : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Д. Иоселиани. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

531 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13859-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/473993 

Тюгашев, Е. А. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01608-6. — URL : https://urait.ru/bcode/452451 

Дополнительная литература 

Хрусталёв, Ю.М. Основы философии. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

Основы философии науки : учебное пособие / В. П. Кохановский [и др. ; отв. ред. В. П. Кохановский]. - 

Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 603 с 

Горелов, А. А. Основы философии: учебник / А. А. Горелов. – Москва : Академия, 2009 

Губин В.Д. Основы философии. М., Форум – Инфра – М., 2003  

Канке В.А. Основы философии: учебник для СПО. – М.: ЛОГОС, 2000 

Основы современной философии. – СПб.: ЛАНЬ, 1999 

 

Электронные ресурсы  

 Философские труды в открытом доступе коллекции «Легендарные книги» издательства ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B/legendarnye-knigi-

497?sort=author&order=asc  

 рекомендации к курсу философии для СПО http://obchestvo-i-znanie.ru/2017/02/17/perechen-

rekomenduemyx-uchebnyx-izdanij-internet-resursov-dopolnitelnoj-literatury-po-osnovam-filosofii-dlya-

 

 

https://urait.ru/bcode/451133
https://urait.ru/bcode/450721
https://urait.ru/bcode/471370
https://urait.ru/bcode/468405
https://urait.ru/bcode/474101
https://urait.ru/bcode/473993
https://urait.ru/bcode/452451
https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B/legendarnye-knigi-497?sort=author&order=asc
https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B/legendarnye-knigi-497?sort=author&order=asc
http://obchestvo-i-znanie.ru/2017/02/17/perechen-rekomenduemyx-uchebnyx-izdanij-internet-resursov-dopolnitelnoj-literatury-po-osnovam-filosofii-dlya-studentov-spo/
http://obchestvo-i-znanie.ru/2017/02/17/perechen-rekomenduemyx-uchebnyx-izdanij-internet-resursov-dopolnitelnoj-literatury-po-osnovam-filosofii-dlya-studentov-spo/
http://obchestvo-i-znanie.ru/2017/02/17/perechen-rekomenduemyx-uchebnyx-izdanij-internet-resursov-dopolnitelnoj-literatury-po-osnovam-filosofii-dlya-studentov-spo/


140 

  

 

 ОГСЭ.02. История 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч. 1. – М.: Академия, 2018. – 352 с. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч. 2. – М.: Академия, 2018. – 400 с. 

Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) М.: Академия. – 2014  

Артемов В.В., Лубченков Ю. Н. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: Учебник 

для студ. сред. проф. учеб, заведений. - М.: «Академия», 2012  

ЭБС ЮРАЙТ 

Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455910 (дата обращения: 10.03.2021). 

История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10034-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469768 (дата 

обращения: 10.03.2021). 

История России. ХХ — начало XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09384-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456124 (дата 

обращения: 10.03.2021). 

История России для технических специальностей : учебник для среднего профессионального 

образования / М. Н. Зуев [и др.] ; под редакцией М. Н. Зуева, А. А. Чернобаева. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10532-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451084 (дата обращения: 10.03.2021). 

История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1. Х—ХIХ века : учебник для среднего 

профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, 

С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9063-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437201 (дата обращения: 10.03.2021). 

Харин, А. Н.  История мировых цивилизаций : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10073-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455998 (дата обращения: 12.03.2021). 

 

2 экз. 
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 Крамаренко, Р. А.  История России : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09199-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/472455 (дата обращения: 12.03.2021). 

Карпачев, С. П.  История России : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468583 (дата обращения: 12.03.2021). 

Дополнительная литература 

Захаревич А.В. История  Отечества. - М.: «Дашков и Ко», 2009 

История России: учебник / Орлов А.С. и др.- М.: Проспект, 2008 

Алексашкина Л.Н. и др. Россия и мир в ХХ веке, начале ХХI. – М., Просвещение, 2008 

Россия и мир: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений / О.В. Волобуев, В.А. Клоков, 

М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. . – М.: Дрофа, 2002 

История Отечества . ХХ век. 11 класс: учеб. пособие / Дмитренко В.П. Есаков В.Д. Шестаков В. А. – М.: 

Дрофа, 2000 

Электронные ресурсы 

 Исторические монографии  в открытом доступе коллекции «Легендарные книги» издательства ЮРАЙТ 

https://urait.ru/catalog/legendary/gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki/istoriya?sort=year&order=asc 

 Книги и учебники по истории https://obuchalka.org/knigi-po-istorii/ 

 Архив учебников https://finances.social/istoriya-vsemirnaya/vsemirnaya-istoriya-uchebnik-dlya-akad-

litseev.html 

 WebUrok.com: учебно-методические материалы для учителей https://weburok.com/42041 

 Файловый архив для студентов по истории https://studfile.net/all-vuz/81/ 

 Школьные учебники и пособия http://uchebniki.net/history11/268-uchebnik-istoriya-rossii-11-klass-

levandovskiy-schetinov-mironenko-2010.html 

 РОССИЙСКИЕ УЧЕБНИКИ И РЕШЕБНИКИ (ГДЗ) ОНЛАЙН 

 https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/vseobschaya-istoriya/ov-volobuev-mv-ponomarev-va-rogozhkin-2014 

 Электронная библиотека учебников http://iknigi.net/avtor-oleg-volobuev/99675-istoriya-rossiya-i-mir11-

klass-bazovyy-uroven-oleg-volobuev/read/page-1.html 

 Видеоуроки по истории https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii 

 Цифровой образовательный ресурс для школ  https://www.yaklass.ru 

 http://www.praviteli.org/  правители России и Советского союза сайт 

 АГРАРНАЯ ИСТОРИЯ Автономная некоммерческая организация "Научно-исторический центр 

"Мировая история" https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=75401 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=57893 

 

https://obuchalka.org/knigi-po-istorii/
https://finances.social/istoriya-vsemirnaya/vsemirnaya-istoriya-uchebnik-dlya-akad-litseev.html
https://finances.social/istoriya-vsemirnaya/vsemirnaya-istoriya-uchebnik-dlya-akad-litseev.html
https://weburok.com/
https://weburok.com/42041
https://studfile.net/all-vuz/81/
http://uchebniki.net/history11/268-uchebnik-istoriya-rossii-11-klass-levandovskiy-schetinov-mironenko-2010.html
http://uchebniki.net/history11/268-uchebnik-istoriya-rossii-11-klass-levandovskiy-schetinov-mironenko-2010.html
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/vseobschaya-istoriya/ov-volobuev-mv-ponomarev-va-rogozhkin-2014
http://iknigi.net/avtor-oleg-volobuev/99675-istoriya-rossiya-i-mir11-klass-bazovyy-uroven-oleg-volobuev/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-oleg-volobuev/99675-istoriya-rossiya-i-mir11-klass-bazovyy-uroven-oleg-volobuev/read/page-1.html
https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii
http://www.praviteli.org/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=75401
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=75401
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=57893
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=57893


142 

  

 

 ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: учебник 

английского языка для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М.: Академия, 2018. – 256 с. 

Голицинский Ю. Spoken English. – М.: Каро, 2015.  

ЭБС ЮРАЙТ 

Ступникова, Л. В.  Английский язык для юристов. Книга для преподавателей. Learning Legal English. 

Teachers book : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Ступникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 482 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12692-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475427 (дата обращения: 

20.05.2021). 

Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-Intermediate : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; 

под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452909 (дата обращения: 23.09.2020). 

Комаров, А. С.  Методика обучения английскому языку. Игры и пьесы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. Комаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 156 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06765-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455176 (дата обращения: 23.09.2020). 

Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10481-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455685 (дата обращения: 23.09.2020). 

Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455449 (дата обращения: 

23.09.2020). 

Нужнова, Е. Е.  Английский язык. Professional Reading: Law, Economics, Management : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12993-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448712 (дата обращения: 23.09.2020). 

Евсюкова, Е. Н.  Английский язык. Reading and Discussion : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Н. Евсюкова, Г. Л. Рутковская, О. И. Тараненко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

 

2,3 экз. 
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 Ступникова, Л. В. Английский язык для юристов. Книга для преподавателей. Learning Legal English. 

Teachers book : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Ступникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 482 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12692-1. — URL 

: https://urait.ru/bcode/475427 

Английский язык для юристов (B1–B2) : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. И. Чиронова [и др.] ; под общей редакцией И. И. Чироновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11887-

2. — URL : https://urait.ru/bcode/450704 

Английский язык для юристов. English in Law : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, О. В. Пржигодзкая ; под общей редакцией 

С. Ю. Рубцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05084-4. — URL : https://urait.ru/bcode/472231 

Английский язык для юристов (A2–B2) : учебник для среднего профессионального образования / 

М. А. Югова, Е. В. Тросклер, С. В. Павлова, Н. В. Садыкова ; под редакцией М. А. Юговой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13844-3. — URL : https://urait.ru/bcode/467023 

Макарова, Е. А. Английский язык для юристов и сотрудников правоохранительных органов (A1-B1) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Макарова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 161 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09805-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/471187 

Ступникова, Л. В. Английский язык для юристов (Learning Legal English) : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Л. В. Ступникова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 403 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10364-9. — URL 

: https://urait.ru/bcode/469994 

 

Дополнительная литература 

      Голубев А.А. Английский для технических специальностей. - М.: Академия, 2012.   

Голицинский Ю.Б. Грамматика английского языка. Сборник упражнений + ключи. – М.: Каро, 2011  

Новейший англо-русский, русско-английский словарь. – М.: Изд-во АРИЙ, 2008 

New Headway - Pre-Intermediate - Student's book.  Автор: Soars J., Soars L. - 2000 

Словарь современных английских идиом / сост. Т.Г. Солононик, Н.А. Хазин, - СПб, : АЯКС_ПРЕСС, 

1994 

Электронные ресурсы 

 Голицинский Ю. Spoken English. – М.: Каро, 2015. Аудиовариант https://english-films.com/uchebniki-

po-angliyskomu-yazyku/2198-spoken-english-posobie-po-razgovornoy-rechi-yu-golicynskiy-1998-415-s-

mp3.html 

 Серия «Среднее профессиональное образование»  И. П. Агабекян. АНГЛИЙСКИЙ язык: учебник 

 

https://urait.ru/bcode/475427
https://urait.ru/bcode/450704
https://urait.ru/bcode/472231
https://urait.ru/bcode/467023
https://urait.ru/bcode/471187
https://urait.ru/bcode/469994
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 ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. –М.: 

Академия, 2018. - 320 с. 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Конеева [и 

др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475342 (дата обращения: 10.03.2021). 

Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Б. Муллер [и 

др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02612-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448769 (дата 

обращения: 10.03.2021). 

Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету «физическая культура» в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05755-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453951 (дата обращения: 10.03.2021). 

Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету «физическая культура» в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05757-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453953 (дата обращения: 10.03.2021). 

Алхасов, Д. С.  Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам : 

учебник для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08312-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474800 (дата обращения: 10.03.2021). 

Алхасов, Д. С.  Организация и проведение внеурочной деятельности по физической культуре : учебник для 

среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11533-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475803 (дата обращения: 10.03.2021). 

 

Дополнительная литература 

 Бишаева А.А. Физическая культура. М., «Академия», 2012  

Бараненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента. М., ИНФРА –М., 2010 

Лечебная  физическая культура (ред.С.Н.Попов) М.,«Академия», 2004 

 Гимнастика (ред. Н.Л.Журавик)  М.,«Академия», 2008 

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта. 

 

2,3 экз. 
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Электронные ресурсы 

 

 Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка в 3 частях [Электронный ресурс] / П.Ф. Лесгафт. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 107 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30563. — Загл. с экрана.  

 Лесгафт, П. Ф. Педагогика. Избранные труды / П. Ф. Лесгафт. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 375 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9625-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EFA4CBF3-10C5-4115-8845-F6DAD1B460B1. 

 Физическая  культура: воспитание,  образование, тренировка. Ежеквартальный научно-

методический журнал Российской Академии Образования Российской Государственной Академии 

Физической Культуры. http://www.infosport.ru/press/fkvot/ Фестиваль  пед. идей  «Открытый  урок»    

 «Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=56927 

 «Наука и спорт. Современные тенденции» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38886 

 «Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация» 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38886 

 «Физическая культура. Спорт и здоровье» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38886 

 журнал «Физическое воспитание и спортивная тренировка» https://readera.org/journal-fvist/issues 

 журнал Культура физическая и здоровье Воронежский государственный педагогический 

университет 

 http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/content.html 

 журнал Наука и спорт: современные тенденции Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма https://www.sportacadem.ru/nauka/nauchno-

teoriticheskiy_zhurnal_nauka_i_sport_sovremennye_tendentsii/ 

 журнал Физическая культура и спорт в современном мире: проблемы и решения Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет 

https://amgpgu.ru/upload/iblock/b83/fizicheskaya_kultura.pdf 

 журнал  Физическая культура, спорт - наука и практика Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма https://journal.kgufkst.ru 

 

http://www.biblio-online.ru/book/EFA4CBF3-10C5-4115-8845-F6DAD1B460B1
http://www.biblio-online.ru/book/EFA4CBF3-10C5-4115-8845-F6DAD1B460B1
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
file:///C:/Users/Ольга/Documents/лицензия%20новая/лицензия%202015/лицензирование%20январь/Фестиваль  пед.%20идей  
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=56927
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38886
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=38886
https://readera.org/journal-fvist/issues
https://e.lanbook.com/journal/2337?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2337?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2337?category=4775
http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/content.html
https://e.lanbook.com/journal/2632?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2632?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2632?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2459?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2459?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2459?category=4775
https://amgpgu.ru/upload/iblock/b83/fizicheskaya_kultura.pdf
https://e.lanbook.com/journal/2290?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2290?category=4775
https://e.lanbook.com/journal/2290?category=4775
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 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

ЕН.01. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Академия, 2018. – 352 с. 

Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для СПО. - М.: Академия 2014 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. - М.: Академия, 2012  

Гохберг Г.С., А.В.Зафиевский, А.А.Короткин. Информационные технологии. - М.: Академия, 2014  

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Г. Е. Кедрова [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10244-4. — URL : https://urait.ru/bcode/456496 

Информатика для экономистов : учебник для среднего профессионального образования / В. П. Поляков 

[и др.] ; под редакцией В. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 524 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11165-1. — URL : https://urait.ru/bcode/471194 

Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 553 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/448997 

Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. — 

URL : https://urait.ru/bcode/448998 

Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — 

URL : https://urait.ru/bcode/449286 

Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / 

О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06372-1. — URL : https://urait.ru/bcode/448995 

Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / 

О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. —  

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06374-5. — URL : https://urait.ru/bcode/448996 

Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 126 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — URL :  

 

 

2 экз. 

https://urait.ru/bcode/456496
https://urait.ru/bcode/471194
https://urait.ru/bcode/448997
https://urait.ru/bcode/448998
https://urait.ru/bcode/449286
https://urait.ru/bcode/448995
https://urait.ru/bcode/448996
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Дополнительная литература 

Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебник. – М.: Академия, 2003 

Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебник. — М.: Форум, Инфра-М, 2007. - (Профессиональное образование).  

Информатика: практикум по технологии работы на компьютере / под ред. Н.В. Макаровой. – М.: 

Финансы и статистика, 2001 

Информатика: учебник / под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2001 

Шафркин Ю.А. Информационные технологии. В 2 ч. Части 1 и 2. – м.: Лаборатория базовых знаний, 

2000 

  Острейковский В.А. Информатика: учебник. – М.: Высш. шк., 1999. 

  

Электронный ресурс 

 Библиотека методических материалов для учителя https://www.metod-kopilka.ru/page-2-1-6-12.html 

Практическая работа «Технология создания презентации в MS PowerPoint 2007» СПО 

 Электронный мультимедийный учебник "Создание презентаций в программе "Microsoft PowerPoint" 

Авторы: Дворецкий Д.С., Иванов П.А. http://club-edu.tambov.ru/methodic/user/2006/uchebnik/ 

 Информационные технологии в образовании https://www.twirpx.com/search  

 Создание презентации в MS PowerPoint: Метод. указатель комбинированного типа. – Волгоград, 

2012 https://www.freedocs.xyz/pdf-444266313 чтение он-лайн 

 Путеводитель по миру знаний. 

Тем, кто хочет учиться. http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

  «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».- Режим доступа: http://ict.edu.ru 

 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные 

технологии https://e.lanbook.com/journal/2666 

 Информатика и системы управления. Амурский государственный университет  

https://e.lanbook.com/journal/2924 

 Прикладная информатика. Московский финансово-промышленный университет "Синергия" 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25599 

 

 

https://www.metod-kopilka.ru/page-2-1-6-12.html
https://www.freedocs.xyz/pdf-444266313
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm
http://ict.edu.ru/
https://e.lanbook.com/journal/2666
https://e.lanbook.com/journal/2666
https://e.lanbook.com/journal/2666
https://e.lanbook.com/journal/2924
https://e.lanbook.com/journal/2924
https://e.lanbook.com/journal/2924
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=25599
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10488
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 П.00 Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01. Теория государства и права 

 

Теория государства и права для обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность» : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. А. Ромашов [и др.]. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — (Профессиональное образование).  

Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, 

С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Профессиональное образование 

Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, 

С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профессиональное образование).   

Бялт, В. С.  Теория государства и права : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное 

образование).   

Ромашов, Р. А.  Теория государства и права : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Р. А. Ромашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. — (Профессиональное 

образование).  

Гавриков, В. П.  Теория государства и права : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. П. Гавриков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 454 с. — (Профессиональное 

образование).  

Протасов, В. Н.  Теория государства и права : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — (Профессиональное 

образование).  

Мухаев, Р. Т.  Теория государства и права : учебник для среднего профессионального образования / 

Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 585 с. — 

(Профессиональное образование).   

Бакарджиев, Я. В.  Теория государства и права в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / Я. В. Бакарджиев, Р. А. Ромашов, В. А. Рыбаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

195 с. — (Профессиональное образование).   

Бакарджиев, Я. В.  Теория государства и права в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / Я. В. Бакарджиев, В. А. Рыбаков, Р. А. Ромашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

304 с. — (Профессиональное образование) 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Теория государства и права для обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность» : 

 

 

2 экз. 
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Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, 

С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01902-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434378  

Бялт, В. С.  Теория государства и права : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10055-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453310  
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ISBN 978-5-534-13074-4. — URL : https://urait.ru/bcode/476928 

Макарейко, Н. В. Административное право : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. В. Макарейко. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12891-8. — URL : https://urait.ru/bcode/468421 

Зуева, Л. Ю. Административное право. Судопроизводство по делам об обязательном судебном контроле : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Ю. Зуева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 171 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10716-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/475227 

Жеребцов, А. Н. Расследование административных правонарушений в области дорожного движения : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Жеребцов, А. Н. Булгаков, 

Н. В. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 116 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13406-3. — URL : https://urait.ru/bcode/476896 

 

Электронные ресурсы 

 Вестник Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2654 

 Вестник Волгоградской академии МВД России https://e.lanbook.com/journal/2284 

 Ученые записки Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2933 

 Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581 

 ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28874 

 Вопросы управления https://e.lanbook.com/journal/2469?category=2136 

 Юридический вестник Самарского университета https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136 

 Пенитенциарная наука https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136 

 Человек: преступление и наказание https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136 

 Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581?category=2136 
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ОП.04. Гражданское право и гражданский процесс 

 

Гражданский процесс : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Лебедев [и 

др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

250 с. — (Профессиональное образование).   

Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — 

(Профессиональное образование).   

Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального образования / 

А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Профессиональное образование).   

Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального образования / 

А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Профессиональное образование).   

Гражданское право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — 

(Профессиональное образование).   

Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 482 с. — (Профессиональное образование).   

Анисимов, А. П. Гражданское право. Общая часть : учебник для среднего профессионального образования / 

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 394 с. — (Профессиональное образование).   

Анисимов, А. П. Гражданское право. Особенная часть : учебник для среднего профессионального 

образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — (Профессиональное образование).   

Шаблова, Е. Г. Гражданское право. Общая часть : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 135 с. — 

(Профессиональное образование).  

ЭБС ЮРАЙТ 

Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального образования / 

А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07882-4. — URL : https://urait.ru/bcode/472166 

Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального образования / 
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Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 482 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11214-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/474708 

Фомичева, Н. В. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11329-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/474922 

Анисимов, А. П. Гражданское право. Общая часть : учебник для среднего профессионального 

образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 394 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02463-0. — URL : https://urait.ru/bcode/470021 

Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для среднего профессионального образования / 

И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 489 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10967-2. — URL : https://urait.ru/bcode/470705 

Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебник для среднего профессионального 

образования / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 295 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10047-1. — URL : https://urait.ru/bcode/470257 

Шаблова, Е. Г. Гражданское право. Общая часть : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08104-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/453221 

Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. М. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 413 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13804-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/470243 

Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9895-5. — URL : https://urait.ru/bcode/471420 

Иванова, Е. В. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. В. Иванова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 257 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12310-4. — URL : https://urait.ru/bcode/469491 

Иванова, Е. В. Гражданское право. Особенная часть : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Иванова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12284-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/469492 

 

https://urait.ru/bcode/474708
https://urait.ru/bcode/474922
https://urait.ru/bcode/470021
https://urait.ru/bcode/470705
https://urait.ru/bcode/470257
https://urait.ru/bcode/453221
https://urait.ru/bcode/470243
https://urait.ru/bcode/471420
https://urait.ru/bcode/469491
https://urait.ru/bcode/469492


157 

  

 

  

 

Электронные ресурсы 

 Вестник Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2654 

 Вестник Волгоградской академии МВД России https://e.lanbook.com/journal/2284 

 Ученые записки Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2933 

 Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581 

 ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28874 

 Вопросы управления https://e.lanbook.com/journal/2469?category=2136 

 Юридический вестник Самарского университета https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136 

 Пенитенциарная наука https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136 

 Человек: преступление и наказание https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136 

 Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581?category=2136 

 Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9475 

 Юридический альманах : (сборник научных статей) / [редкол.: И. В. Латышов и др.; Санкт-

Петербургский университет МВД России и др.]. - Москва : ИП Черняева Ю. И., 2021 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44869345_81398446.pdf 
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ЕН.02. Экологические основы природопользования 

 

Анисимов, А. П. Основы экологического права : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 382 с. — (Профессиональное образование).   

Хлуденева, Н. И. Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020 

Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов [и 

др.] ; под редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Основы экологического права. Учебник Автор/составитель: Хворостов А.Ю. Издательство: КноРус, 2020. - 

Серия: Среднее профессиональное образование (СПО).  

Волков, А. М. Основы экологического права : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области сельского, лесного и 

рыбного хозяйства : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов, 

Е. А. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Макаров, В. М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие / В. М. Макаров, А. П. Иозус, 

Е. А. Донская. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. – 156 с. 

 

ЭБС ЮРАЙТ  

Анисимов, А. П. Основы экологического права : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13847-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/469894 

Хлуденева, Н. И. Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04927-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/469610 

Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов 

[и др.] ; под редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11332-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/469444 

Боголюбов, С. А. Основы экологического права. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. А. Боголюбов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — 
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 Ващалова, Т. В. Экологические основы природопользования. Устойчивое развитие : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13014-0. — 

URL : https://urait.ru/bcode/448709 

Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для среднего профессионального 

образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05092-9. — URL : https://urait.ru/bcode/450693 

Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под редакцией В. Е. Курочкина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/454379 

Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10302-1. — URL : https://urait.ru/bcode/475572 

Дополнительная литература 

Арустамов Э. А., Левакова И. В., Баркалова Н. В. Экологические основы природопользования : 

учебник для студентов учреждений СПО. - Москва : Дашков и К°, 2008  

Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ. СПО / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. 

Каралюнец, Т.Н. Маслова. – М.: Академия, 2006 

Кавешников, Николай Трофимович. Управление природопользованием: учеб. пособие  / Н. 

Т. Кавешников, В. Б. Карев, А. Н. Кавешников ; под ред. Н. Т. Кавешникова. - Москва : КолосС, 2006 

Константинов В. М. Экологические основы природопользования : учебник для учреждений сред. проф. 

образования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. – 14-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2003 

Киселев, В.Н. Основы экологии: учеб. пособие. – Минск, Выш. шк., 2002 

 

Электронные ресурсы 

 журнал «Природопользование» http://ecology.basnet.by/jornal/Prirodopolzovanie.html 

 журнал «Экология и природопользование» http://vestnik.utmn.ru/nature 

 Основы природопользования и энергоресурсосбережения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Денисов [и др.] ; под ред. В.В. Денисова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 408 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99218. — Загл. с экрана. 

 «ЭКОЛОГИЯ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Российский научно-исследовательский институт проблем 

мелиорации» https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=70332, http://www.rosniipm-sm1.ru 

 «ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ» https://www.ecology-kalvis.ru/jour 

 «ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА» http://www.ecoindustry.ru 

 «ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» http://energostal.kharkov.ua/zhurnal/arhiv/226 

 

https://urait.ru/bcode/448709
https://urait.ru/bcode/450693
https://urait.ru/bcode/454379
https://urait.ru/bcode/475572
http://ecology.basnet.by/jornal/Prirodopolzovanie.html
http://vestnik.utmn.ru/nature
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=6215
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=6215
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=70332
http://www.rosniipm-sm1.ru/
https://www.ecology-kalvis.ru/jour
http://www.ecoindustry.ru/
http://energostal.kharkov.ua/zhurnal/arhiv/226
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ОП.06. Криминология и предупреждение преступлений 

 

Варыгин, А. Н. Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.   

Криминология и предупреждение преступлений : учебник для среднего профессионального образования / 

В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

Афанасьева, О. Р. Криминология и предупреждение преступлений : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020 

Криминология и предупреждение преступлений: преступность несовершеннолетних : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Ростокинский [и др.] ; под редакцией А. В. Ростокинского, 

Р. С. Данелян. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Решетников, А. Ю. Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

 

Варыгин, А. Н. Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11051-7. — URL 

: https://urait.ru/bcode/456149 

Криминология и предупреждение преступлений : учебник для среднего профессионального 

образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05098-

1. — URL : https://urait.ru/bcode/450727 

Афанасьева, О. Р. Криминология и предупреждение преступлений : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 360 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06070-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/454072 

Решетников, А. Ю. Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 168 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00171-

6. — URL : https://urait.ru/bcode/450894 
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Электронные ресурсы 

 Вестник Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2654 

 Вестник Волгоградской академии МВД России https://e.lanbook.com/journal/2284 

 Ученые записки Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2933 

 Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581 

 ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28874 

 Вопросы управления https://e.lanbook.com/journal/2469?category=2136 

 Юридический вестник Самарского университета https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136 

 Пенитенциарная наука https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136 

 Человек: преступление и наказание https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136 

 Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581?category=2136 

 Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9475 

 Юридический альманах : (сборник научных статей) / [редкол.: И. В. Латышов и др.; Санкт-

Петербургский университет МВД России и др.]. - Москва : ИП Черняева Ю. И., 2021 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44869345_81398446.pdf 

 

 

 

https://e.lanbook.com/journal/2654
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https://e.lanbook.com/journal/2933
https://e.lanbook.com/journal/2581
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https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/2581?category=2136
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44869345_81398446.pdf
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ОП.06. Криминология и предупреждение преступлений 

Варыгин, А. Н. Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.   

Криминология и предупреждение преступлений : учебник для среднего профессионального образования / 

В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

Афанасьева, О. Р. Криминология и предупреждение преступлений : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020 

Криминология и предупреждение преступлений: преступность несовершеннолетних : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Ростокинский [и др.] ; под редакцией А. В. Ростокинского, 

Р. С. Данелян. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Решетников, А. Ю. Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Варыгин, А. Н. Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова ; под редакцией 

А. Н. Варыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 165 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11051-7. — URL : https://urait.ru/bcode/475152 

Криминология и предупреждение преступлений : учебник для среднего профессионального образования / 

В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05098-

1. — URL : https://urait.ru/bcode/469474 

Решетников, А. Ю. Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 168 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00171-

6. — URL : https://urait.ru/bcode/469639 

Афанасьева, О. Р. Криминология и предупреждение преступлений : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 360 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06070-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/472955 

Криминология и предупреждение преступлений: преступность несовершеннолетних : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Ростокинский [и др.] ; под редакцией А. В. Ростокинского, 

 

 

 

 

2 экз. 

https://urait.ru/bcode/475152
https://urait.ru/bcode/469474
https://urait.ru/bcode/469639
https://urait.ru/bcode/472955


163 

  

 

  

 

Электронные ресурсы 

 

 Вестник Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2654 

 Вестник Волгоградской академии МВД России https://e.lanbook.com/journal/2284 

 Ученые записки Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2933 

 Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581 

 ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28874 

 Вопросы управления https://e.lanbook.com/journal/2469?category=2136 

 Юридический вестник Самарского университета https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136 

 Пенитенциарная наука https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136 

 Человек: преступление и наказание https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136 

 Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581?category=2136 

 Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9475 

 Юридический альманах : (сборник научных статей) / [редкол.: И. В. Латышов и др.; Санкт-

Петербургский университет МВД России и др.]. - Москва : ИП Черняева Ю. И., 2021 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44869345_81398446.pdf 
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ОП.07. Уголовное право 

 

Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального образования / 

И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального образования / 

И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая часть : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04239-9. — URL : https://urait.ru/bcode/450898 

Сверчков, В. В. Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Сверчков, В. В. Уголовное право : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Сверчков. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 702 с. — 

(Профессиональное образование).   

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть : учебник для среднего профессионального образования / 

В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Профессиональное образование).   

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная часть : учебник для среднего профессионального 

образования / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 453 с. — (Профессиональное образование).   

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая и Особенная части. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Б. Боровиков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020  

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального образования / 

И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13574-9. — URL : https://urait.ru/bcode/466010 

Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального образования / 

И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13576-3. — URL : https://urait.ru/bcode/466011 

 Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 
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Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06473-5. — URL : https://urait.ru/bcode/451210 

Сверчков, В. В. Уголовное право : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Сверчков. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 702 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14034-7. — URL : https://urait.ru/bcode/467525 

Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая часть : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04239-9. — URL : https://urait.ru/bcode/450898 

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая и Особенная части. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Б. Боровиков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13795-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/466898 

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть : учебник для среднего профессионального образования / 

В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12952-6. — URL 

: https://urait.ru/bcode/448631 

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная часть : учебник для среднего профессионального 

образования / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под редакцией В. Б. Боровикова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 453 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13128-

4. — URL : https://urait.ru/bcode/448633 

Сверчков, В. В. Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04424-9. — URL : https://urait.ru/bcode/450899 

Электронные ресурсы 

 Вестник Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2654 

 Вестник Волгоградской академии МВД России https://e.lanbook.com/journal/2284 

 Ученые записки Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2933 

 Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581 

 ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28874 

 Вопросы управления https://e.lanbook.com/journal/2469?category=2136 

 Юридический вестник Самарского университета https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136 

 Пенитенциарная наука https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/451210
https://urait.ru/bcode/467525
https://urait.ru/bcode/450898
https://urait.ru/bcode/466898
https://urait.ru/bcode/448631
https://urait.ru/bcode/448633
https://urait.ru/bcode/450899
https://e.lanbook.com/journal/2654
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ОП.08. Уголовный процесс 

 

 

Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального образования / Б. Б. Булатов [и др.] ; под 

редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального образования / А. И. Бастрыкин [и др.] ; под 

редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. И. Качалов, О. В. Качалова, В. В. Ершов, В. А. Давыдов ; ответственный редактор 

В. В. Ершов, В. А. Давыдов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Уголовный процесс в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / Б. Б. Булатов [и 

др.] ; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.   

Уголовный процесс в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / Б. Б. Булатов [и 

др.] ; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.   

Уголовный процесс (СПО). Учебник Автор/составитель: Жариков Ю.С. Издательство: Юстиция, 2021 

Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. В. Гриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — 

(Профессиональное образование).   

Манова, Н. С. Уголовный процесс : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. В. Стародубова [и др.] ; под редакцией Г. В. Стародубовой. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020.  

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального образования / Б. Б. Булатов [и др.] ; под 

редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 567 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12311-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/447282 

Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального образования / А. И. Бастрыкин [и др.] ; 

под редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 468 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09164-9. — URL : https://urait.ru/bcode/451087 

Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. И. Качалов, О. В. Качалова, В. В. Ершов, В. А. Давыдов ; ответственный редактор 

 

2 экз. 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c6%e0%f0%e8%ea%ee%e2%20%de%2e%d1%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/9689/sort/a/page/1.html
https://urait.ru/bcode/447282
https://urait.ru/bcode/451087
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Уголовный процесс в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / 

Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01612-3. — 

URL : https://urait.ru/bcode/437729 

Усачев, А. А. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. А. Усачев ; под редакцией А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 357 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10452-3. — 

URL : https://urait.ru/bcode/451086 

Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. В. Гриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12309-8. — URL : https://urait.ru/bcode/447280 

Манова, Н. С. Уголовный процесс : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12888-8. — URL : https://urait.ru/bcode/448516 

Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05023-3. — 

URL : https://urait.ru/bcode/449560 

Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. В. Стародубова [и др.] ; под редакцией Г. В. Стародубовой. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 477 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13835-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/467053 

 

Электронные ресурсы 

 Вестник Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2654 

 Вестник Волгоградской академии МВД России https://e.lanbook.com/journal/2284 

 Ученые записки Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2933 

 Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581 

 ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28874 

 Вопросы управления https://e.lanbook.com/journal/2469?category=2136 

 Юридический вестник Самарского университета https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136 

 Пенитенциарная наука https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136 

 Человек: преступление и наказание https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136 

 

 

https://urait.ru/bcode/437729
https://urait.ru/bcode/451086
https://urait.ru/bcode/447280
https://urait.ru/bcode/448516
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https://e.lanbook.com/journal/2284
https://e.lanbook.com/journal/2933
https://e.lanbook.com/journal/2581
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https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136
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 ОП.09. Криминалистика 

Толстолужинская, Е. М. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. М. Толстолужинская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Агафонов, В. В. Криминалистика : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. В. Агафонов, А. Г. Филиппов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Эксархопуло, А. А. Криминалистика в схемах : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. А. Эксархопуло. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика : учебник для среднего профессионального 

образования / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Филиппов, А. Г. Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Филиппов ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020.  

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00189-1. — URL : https://urait.ru/bcode/469428 

Агафонов, В. В. Криминалистика : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. В. Агафонов, А. Г. Филиппов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7701-1. — URL : https://urait.ru/bcode/469677 

Эксархопуло, А. А. Криминалистика в схемах : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. А. Эксархопуло. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03441-7. — URL : https://urait.ru/bcode/470934 

Криминалистика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7553-6. — URL : https://urait.ru/bcode/470189 

Толстолужинская, Е. М. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. М. Толстолужинская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 123 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08419-1. — URL : https://urait.ru/bcode/472038 

Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8456-9. — URL : https://urait.ru/bcode/471221 

Расследование преступлений, связанных с причинением по неосторожности вреда жизни и здоровью 

несовершеннолетних : учебное пособие / В. Н. Карагодин, Е. Г. Быкова, Н. Б. Вахмянина, С. А. Яшков ; под 

 

 

2 экз. 
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Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5790-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/469786 

Николаев, П. М. Осмотр места происшествия при обнаружении трупа : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П. М. Николаев, В. А. Спиридонов, И. Г. Масаллимов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 110 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08597-6. — URL : https://urait.ru/bcode/467894 

Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика : учебник для среднего профессионального 

образования / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8459-0. — URL : https://urait.ru/bcode/471220 

Лапатников, М. В. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. В. Лапатников, Т. А. Николаева, И. А. Казнина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 174 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12174-2. — 

URL : https://urait.ru/bcode/475793 

Собольников, В. В. Противодействие и профилактика миграционной преступности : учебное пособие / 

В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 420 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-11183-5. — URL : https://urait.ru/bcode/475937 

 

Электронные ресурсы 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (в редакции на 20.03.2021 г.) 

https://docs.cntd.ru/document/901990051 

 Вестник Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2654 

 Вестник Волгоградской академии МВД России https://e.lanbook.com/journal/2284 

 Ученые записки Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2933 

 Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581 

 ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28874 

 Вопросы управления https://e.lanbook.com/journal/2469?category=2136 

 Юридический вестник Самарского университета https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136 

 Пенитенциарная наука https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136 

 Человек: преступление и наказание https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136 

 

 

https://urait.ru/bcode/469786
https://urait.ru/bcode/467894
https://urait.ru/bcode/471220
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https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136
https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136
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ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.   

Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование).   

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.   

Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.   

Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств обеспечения 

безопасности : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Курдюмов, 

Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в сельском хозяйстве : учебник для 

среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

359 с. — (Профессиональное образование).   

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – м.: 

КНОРУС, 2013 – (Среднее профессиональное образование) 

 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: 

учеб. пособие,. – М.: Академия, 2013 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — URL : https://urait.ru/bcode/469524 

Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

 

 

 

2 экз. 
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Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09079-6. — 

URL : https://urait.ru/bcode/452850 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/469524 

Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/476255 

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — 

URL : https://urait.ru/bcode/469496 

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 

в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9962-4. — URL : https://urait.ru/bcode/453161 

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 

в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9964-8. — URL : https://urait.ru/bcode/453164 

Суворова, Г. М. Психологические основы безопасности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 183 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09277-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/471674 

Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств обеспечения 

безопасности : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Курдюмов, 

Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09351-3. — URL : https://urait.ru/bcode/453176 

Дополнительная литература 

Безопасность жизнедеятельности: учебник / С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др., под 

ред. С.В. Белова. – М.: Высш. шк., 2007 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбадян. – М.: 

 

https://urait.ru/bcode/452850
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https://urait.ru/bcode/476255
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Электронные ресурсы 

 Промышленная, экологическая безопасность, охрана труда https://prominf.ru/issues/2014 

 Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология 

и безопасность жизнедеятельности https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25292 

 Экология и безопасность жизнедеятельности Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университетhttps://e.lanbook.com/journal/2472 

 Безопасность жизнедеятельности. Научно-практический и учебно-методический журнал 

 http://novtex.ru/bjd/ 

 Кривошеин, Д.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Горькова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

340 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115489. — Загл. с экрана. 

 Безопасность технологических процессов и оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.М. Люманов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 224 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/111400. — Загл. с экрана. 

 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия, 2018. 

 Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Н.Г. Занько, К.Р. 

Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с экрана. 

 «ОБЖ: Основы безопасности жизни» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8946 

 Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО http://go-

oborona.narod.ru. 

 Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры безопасности среди 

населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

 Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru 

 

 

 

https://prominf.ru/issues/2014
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25292
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25292
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25292
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37565
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9240
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9240
https://e.lanbook.com/journal/2472
http://novtex.ru/bjd/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8946
http://go-oborona.narod.ru/
http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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ПМ.00 Профессиональные модули 

 

ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность 

Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года. - М.: Все кодексы РФ, 2018 

Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ) от 25 марта 2017 года. - М.: Все кодексы РФ, 2018 

Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. С. Лапин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020.   

Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Маркушин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.   

Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.   

Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Г. Маркушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.   

Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального образования / Б. Б. Булатов [и др.] ; под 

редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020 

Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального образования / А. И. Бастрыкин [и др.] ; 

под редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. И. Качалов, О. В. Качалова, В. В. Ершов, В. А. Давыдов ; ответственный редактор 

В. В. Ершов, В. А. Давыдов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Уголовный процесс в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / Б. Б. Булатов 

[и др.] ; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.   

Уголовный процесс в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / Б. Б. Булатов 

[и др.] ; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019.   

Уголовный процесс (СПО). Учебник Автор/составитель: Жариков Ю.С. Издательство: Юстиция, 2021 

Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. В. Гриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

 

 

 

2 экз. 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c6%e0%f0%e8%ea%ee%e2%20%de%2e%d1%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/9689/sort/a/page/1.html
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Маркушин, А. Г. Основы управления в органах внутренних дел : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Маркушин, В. В. Казаков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020.   

Основы управления в органах внутренних дел : учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. Е. Аврутин [и др.] ; под общей редакцией Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.  

ЭБС ЮРАЙТ 

Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. С. Лапин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14041-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/467532 

Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Маркушин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11487-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/451070 

Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 379 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05050-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/449553 

Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Г. Маркушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10488-2. — URL : https://urait.ru/bcode/456072 

Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 360 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01316-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/451408 

Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: правоохранительная 

деятельность : учебник для среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев [и др.] ; ответственный 

редактор Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 369 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06884-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474354 (дата обращения: 20.05.2021). 

 

Дополнительная литература 

О безопасности: федер. Закон Рос. Федерации от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ. - М. : Инфра-М, 2011.  

 О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3- ФЗ.- Ставрополь.- СФ КрУ МВД 

России, 2011.  
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  Приказ Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 12 мая 2006 года №147 «Об 

утверждении Временной инструкции о порядке представления оперативными подразделениями органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, дознавателю, следователю, прокурору или в суд». 

https://docs.cntd.ru/document/901980969 

 О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации (с изменениями на 27 

декабря 2019 года) Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 https://docs.cntd.ru/document/9004238 

 Об утверждении Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по лицензированию частной 

охранной деятельности Приказ Росгвардии от 30 ноября 2020 г. № 477 

https://docs.cntd.ru/document/573200375 

 О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности 

(с изменениями на 23 декабря 2020 года) Постановление Правительства РФ от 23 июня 2011 г. № 498 

https://docs.cntd.ru/document/902285754 

 О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации: федер. закон Рос. 

Федерации от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ:  с изм. и доп. 20 июня, 7 ноября 2000 г. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10128200/paragraph/3:5 

 О Стратегии национальной безопасности Российской ФедерацииУказ Президента РФ от 31 декабря 

2015 г. № 683   https://docs.cntd.ru/document/420327289 

 О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (с изменениями 

на 31 декабря 2019 года) Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 

https://docs.cntd.ru/document/9020180 

 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (с 

изменениями на 8 декабря 2020 года) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

https://docs.cntd.ru/document/902043525 

 О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (с 

изменениями на 12 октября 2020 года) Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 

https://docs.cntd.ru/document/901884206 

 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (с 
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 О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. УКАЗ  
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  Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об утверждении Наставления об организации 

использовании сил и средств подразделений специального назначения территориальных органов МВД 

России при проведении специальных операций (мероприятий): приказ МВД России от 30 марта 2012 
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 16. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об утверждении Наставления по 

организации физической подготовки органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 

13 ноября 2012 года № 1025 дсп. (с изменениями от 27.06.2020) https://docs.cntd.ru/document/456079030 

 17. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об утверждении Наставления по 

организации огневой подготовки органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 13 

ноября 2012 года № 1030 дсп. (с изменениями от 25.01.2021) https://docs.cntd.ru/document/542612483 

 18. Российская Федерация. Министерство внутренних дел. Об установлении ограничений связанных с 

применением сотрудниками полиции конкретных видов специальных средств: приказ МВД России от 30 

июля 2012 года № 750 дсп. https://docs.cntd.ru/document/902365036 

 19. Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы милиции 

общественной безопасности: приказ МВД России от 29янв. 2008 г. № 80: ред. 12.02.2015 
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МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка 

Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: правоохранительная деятельность : 

учебник для среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев [и др.] ; ответственный редактор 

Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

Административная деятельность ОВД : учебник для среднего профессионального образования / 

М. В. Костенников [и др.] ; ответственный редактор М. В. Костенников, А. В. Куракин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 521 с. — (Профессиональное образование). Основы управления в органах 

внутренних дел : учебник для среднего профессионального образования / Ю. Е. Аврутин [и др.] ; под общей 

редакцией Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

639 с. — (Профессиональное образование).   

Ковальчук, А. Н. Тактико-специальная подготовка : учебное пособие / А. Н. Ковальчук. — Красноярск : 

КрасГАУ, 2019. Техника выполнения нормативов по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке : 

учебное пособие. — Екатеринбург : УрФУ, 2017. 

 Богоявленский, И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте 

происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций : Справочник. – СПб., МЕДИУС, 2014 

ЭБС ЮРАЙТ 

Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: правоохранительная деятельность : 

учебник для среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев [и др.] ; ответственный редактор 

Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 369 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06884-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474354 

(дата обращения: 20.05.2021). 

Каракеян, В. И.  Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

120 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09151-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469917 (дата обращения: 20.05.2021). 

Основы управления в органах внутренних дел : учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. Е. Аврутин [и др.] ; под общей редакцией Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07293-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474093 (дата обращения: 20.05.2021). 

Попова, Н. Ф.  Основы управления в правоохранительных органах : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ф. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 287 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04789-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470278 (дата обращения: 20.05.2021). 

Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях : 
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Вострокнутов, А. Л.  Организация защиты населения и территорий. Основы топографии : учебник для 

среднего профессионального образования / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под 

общей редакцией А. Л. Вострокнутова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 410 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14545-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470015 (дата обращения: 20.05.2021). 

Электронные ресурсы 

 Актуальные вопросы совершенствования тактико-специальной, огневой и профессионально-

прикладной физической подготовки в современном контексте практического обучения сотрудников органов 

внутренних : материалы международной научно-практической конференции, 30 НОЯБРЯ 2020 года / МВД 

России, Санкт-Петербургский университет ; редакционная коллегия: Горелов С.А., кандидат 

психологических наук [и др.]. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2020 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44433793 

 Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской 

обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Приказ МЧС России от 29 июля 2020 г. 

№ 565 https://docs.cntd.ru/document/565612509  

 Плохих Г.И. Специальная подготовка сотрудников органов внутренних дел [Текст]: учеб. пособие / 

Г.И. Плохих; Юго-Зап. Гос. ун-т. Курск, 2014 https://swsu.ru/structura/up/uf/kup/ucebniki/tsp_uch.pdf 

 Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров: учебник / Ю. Б. Торгованов и др; ред. Ю. 

Б. Торгованов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т. – 2014 

http://www.fa.ru/org/chair/voen/Documents/EduMaterials/Tactics_BaseBook.pdf 

 Батурин В.Ю., Непомнящий С.В., Ястребов А.В. -НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ Вестник Волгоградской академии МВД России - 2016г. №4 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34421445 

 Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9475 

 Юридический альманах : (сборник научных статей) / [редкол.: И. В. Латышов и др.; Санкт-

Петербургский университет МВД России и др.]. - Москва : ИП Черняева Ю. И., 2021 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44869345_81398446.pdf 

 Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательн

ых организаций и сотрудников силовых ведомств [Текст] : сборник материалов XIX Международной научно-

практической конференции, 15-16 июня 2017 г. : [в 2 т.] / Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования "Восточно-Сибирский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации" ; [редакционная коллегия: Капустюк П. А. и др.]. - Иркутск : 

Восточно-Сибирский ин-т МВД России, 2017. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29795882 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44433793
file:///C:/Users/Библиотека%202/Desktop/УЧЕБНИКИ%20В%20ЭЛЕКТРОННОМ%20ВИДЕ/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ%202021/Об%20утверждении%20Инструкции%20по%20подготовке%20и%20проведению%20учений%20и%20тренировок%20по%20гражданской%20обороне,%20защите%20населения%20от%20чрезвычайных%20ситуаций%20природного%20и%20техногенного%20характера,%20обеспечению%20пожарной%20безопасности%20и%20безопасности%20людей%20на%20водных%20объектах.%20Приказ%20МЧС%20России%20от%2029%20июля%202020%20г.%20№%20565
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file:///C:/Users/Библиотека%202/Desktop/УЧЕБНИКИ%20В%20ЭЛЕКТРОННОМ%20ВИДЕ/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ%202021/Об%20утверждении%20Инструкции%20по%20подготовке%20и%20проведению%20учений%20и%20тренировок%20по%20гражданской%20обороне,%20защите%20населения%20от%20чрезвычайных%20ситуаций%20природного%20и%20техногенного%20характера,%20обеспечению%20пожарной%20безопасности%20и%20безопасности%20людей%20на%20водных%20объектах.%20Приказ%20МЧС%20России%20от%2029%20июля%202020%20г.%20№%20565
https://swsu.ru/structura/up/uf/kup/ucebniki/tsp_uch.pdf
http://www.fa.ru/org/chair/voen/Documents/EduMaterials/Tactics_BaseBook.pdf
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 Совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов : сборник 

статей : [статьи и тезисы выступлений участников состоявшегося 27 июня 2019 года всероссийского 

круглого стола] / Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральное государственное 

казённое образовательное учреждение высшего образования "Орловский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. В. Лукьянова" ; [редколлегия : С. Н. 

Баркалов (председатель) и др.]. - Орёл : ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова, 

2019. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42695054 

 Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 №144-ФЗ  «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (в редакции на 30.12.2020 г.) https://docs.cntd.ru/document/9012676 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №5485-I «О государственной тайне» 

(в редакции на 09.03.2021 г.) https://docs.cntd.ru/document/9004687 

 Устав военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации утверждён Указом Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2015 года N 161 (с изменениями на 21 декабря 2020 года)  

https://docs.cntd.ru/document/420262862?marker=7DC0K7 

 Корпоративный сайт ООО "Алмаз ССС"  http://www.almaz-sss.ru 

 Каталог продукции ООО «Альтоника» http://www.altonika.ru/catalog 

 Сайт центра высокопрочных материалов «Армированные композиты» (Армоком) 

http://www.armocom.ru/militaryves 

 Сайт «Группы компаний STT  http://www.detektor.ru 

 Каталог ЗАО «Охранная техника http://www.forteza.ru/catalogue 

 Сайт Компании «Лаура – Специальные Автомобили  http://www.laura-armored.ru 

 Каталог  закрытого акционерного общества «Научно-производственный центр Фирма 

«НЕЛК»  http://www.nelk.ru/catalogue 

 Сайт предприятия «Системы Папилон» http://www.papillon.ru 

 Сайт компании «Радиосервис» http://www.radioservice.ruhttp://www.radioservice.ru/product 

 Госреестр средств измерений — ГУ НПО "Специальная техника и связь" МВД России, г.Москва 

НА ОСНОВАНИИ ФГИС «АРШИН» (ФГИС РОССТАНДАРТА) 

https://www.ktopoverit.ru/poverka/poverka?view=gosreestr_sredstv_izmereniy&izgotov=ГУ+НПО+"Специальная

+техника+и+связь"+МВД+России%2C+г.Москва 

 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СВЯЗЬ» https://стис.мвд.рф 

 Каталог ГУ НПО Спецтехника и Связь МВД России 2018 

https://ru.scribd.com/document/475178058/Каталог-ГУ-НПО-Спецтехника-и-Связь-МВД-России-2018 

 Каталог ЗАО «СЕТ-1» http://www.set-1.ru/catalogue 

 Каталог компании «Центр речевых технологий»  http://www.speechpro.ru/product/audio-video/recorders 
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МДК.01.02. Огневая подготовка 

 

Поспеев, К. Ю.  Огневая подготовка сотрудников правоохранительных органов : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / К. Ю. Поспеев, Н. В. Астафьев. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Профессиональное образование).  

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Поспеев, К. Ю.  Огневая подготовка сотрудников правоохранительных органов : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / К. Ю. Поспеев, Н. В. Астафьев. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13677-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476806 (дата обращения: 20.05.2021). 

 

 Электронный ресурс 

Огневая подготовка : учебное пособие / А. В. Новиков, Д. В. Марусов, С. В. Даниэль, А. С. Прядкин. — 

Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 131 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122079  

Ковальчук, А. Н. Огневая подготовка : учебное пособие / А. Н. Ковальчук. — Красноярск : КрасГАУ, [б. 

г.]. — Часть 1 : Нормативно-правовая база огневой подготовки. Материальная часть стрелкового оружия. 

Основы баллистики и стрельбы — 2017. — 308 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103830  

Байрамуков, Ю. Б. Огневая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, В. С. Янович, И. Л. Михайлов ; под 

редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2015. — 256 с. — ISBN 978-5-7638-3398-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128739  

Некрасов, С. В. Практические рекомендации для сотрудников специальных подразделений по 

конвоированию ФСИН России по огневой подготовке: Учебное пособие / Некрасов С.В., Воронов Ю.В. - 

Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 41 с.: ISBN 978-5-94991-314-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/900886 

Особенности по дисциплине «огневая подготовка» лиц рядового и начальствующего состава, вновь 

принятых на службу в уголовно-исполнительную систему в сб. Уголовно-исполнительная система: реалии и 

перспективы развития. Материалы II Международной научно-практической конференции. Псков, 2020. С. 

309-314. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44328088 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ ОБРАЩЕНИЯ С АВТОМАТОМ 

(КАРАБИНОМ) У СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. Сборник материалов 

Международного научно-практического семинара, проводимого в рамках XII ежегодного турнира имени 

М.Т. Калашникова по стрельбе из автомата (карабина). Под общей редакцией С.М. Смолева. - Академия 

ФСИН России. 2018  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37272310 

 

https://e.lanbook.com/book/122079
https://e.lanbook.com/book/128739
https://znanium.com/catalog/product/900886
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МДК.01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность 

Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: правоохранительная деятельность : 

учебник для среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев [и др.] ; ответственный редактор 

Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

Правоохранительные органы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. П. Поляков [и др.] ; под общей редакцией М. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

Маркушин, А. Г. Основы управления в органах внутренних дел : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Г. Маркушин, В. В. Казаков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.   

Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Г. Маркушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Маркушин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.   

Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.  

Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.   

Бялт, В. С. Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

238 с. — (Профессиональное образование). 

Попова, Н. Ф. Основы управления в правоохранительных органах : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ф. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.  

Основы управления в органах внутренних дел : учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. Е. Аврутин [и др.] ; под общей редакцией Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.  

Расследование преступлений, связанных с причинением по неосторожности вреда жизни и здоровью 

несовершеннолетних : учебное пособие / В. Н. Карагодин, Е. Г. Быкова, Н. Б. Вахмянина, С. А. Яшков ; под 

общей редакцией В. Н. Карагодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

Лапатников, М. В. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. В. Лапатников, Т. А. Николаева, И. А. Казнина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. 

Собольников, В. В. Противодействие и профилактика миграционной преступности : учебное пособие / 

 

 



182 

  

 

  

Решетников, А. Ю. Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

ЭБС ЮРАЙТ 

Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: правоохранительная деятельность : 

учебник для среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев [и др.] ; ответственный редактор 

Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 369 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06884-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455427  

Правоохранительные органы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. П. Поляков [и др.] ; под общей редакцией М. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

363 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00857-9. — URL : https://urait.ru/bcode/450895 

Правоохранительные органы : учебник для среднего профессионального образования / Н. Г. Стойко [и 

др.] ; под редакцией Н. Г. Стойко, Н. П. Кирилловой, И. И. Лодыженской. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 432 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12276-

3. — URL : https://urait.ru/bcode/456605 

Правоохранительные и судебные органы : учебник для среднего профессионального образования / 

В. П. Божьев [и др.] ; под общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04305-

1. — URL : https://urait.ru/bcode/450724 

Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Г. Маркушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10488-2. — URL : https://urait.ru/bcode/456072 

Гриненко, А. В. Правоохранительные и судебные органы : учебник для среднего профессионального 

образования / А. В. Гриненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13754-5. — URL : https://urait.ru/bcode/466780 

Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Маркушин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11487-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/451070 

Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 379 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05050-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/449553 

Бялт, В. С. Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11278-8. — URL : https://urait.ru/bcode/456695 

 

https://urait.ru/bcode/450895
https://urait.ru/bcode/456605
https://urait.ru/bcode/450724
https://urait.ru/bcode/456072
https://urait.ru/bcode/466780
https://urait.ru/bcode/451070
https://urait.ru/bcode/449553
https://urait.ru/bcode/456695
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 Маркушин, А. Г. Основы управления в органах внутренних дел : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Г. Маркушин, В. В. Казаков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12373-9. — URL 

: https://urait.ru/bcode/447412 

Арестова, Е. Н. Уголовно-процессуальная деятельность полиции : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, О. Е. Жамкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13783-

5. — URL : https://urait.ru/bcode/466884 

Административная деятельность ОВД : учебник для среднего профессионального образования / 

М. В. Костенников [и др.] ; ответственный редактор М. В. Костенников, А. В. Куракин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 521 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01428-0. — 

URL : https://urait.ru/bcode/452442 

Электронные ресурсы 

«О полиции» Федеральный закон РФ с изменениями от 5 апреля 2021 года 

https://docs.cntd.ru/document/902260215 

«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.04.2021, с 

изм. от 13.05.2021) https://docs.cntd.ru/document/901802257 , 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 

Приказ Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 12 мая 2006 года №147 «Об 

утверждении Временной инструкции о порядке представления оперативными подразделениями органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, дознавателю, следователю, прокурору или в суд». 

https://docs.cntd.ru/document/901980969 

О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации (с изменениями на 27 декабря 

2019 года) Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 https://docs.cntd.ru/document/9004238 

Об утверждении Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по лицензированию частной 

охранной деятельности Приказ Росгвардии от 30 ноября 2020 г. № 477 

https://docs.cntd.ru/document/573200375 

О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности (с 

изменениями на 23 декабря 2020 года) Постановление Правительства РФ от 23 июня 2011 г. № 498 

https://docs.cntd.ru/document/902285754 

О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации 

от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ:  с изм. и доп. 20 июня, 7 ноября 2000 г. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10128200/paragraph/3:5 

О Стратегии национальной безопасности Российской ФедерацииУказ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 

683   https://docs.cntd.ru/document/420327289 

 

https://urait.ru/bcode/447412
https://urait.ru/bcode/466884
https://urait.ru/bcode/452442
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
https://docs.cntd.ru/document/901980969
file:///C:/Users/user/Downloads/О%20частной%20детективной%20и%20охранной%20деятельности%20в%20Российской%20Федерации%20(с%20изменениями%20на%2027%20декабря%202019%20года)%20Закон%20РФ%20от%2011%20марта%201992%20г.%20№%202487-1%20https:/docs.cntd.ru/document/9004238
file:///C:/Users/user/Downloads/О%20частной%20детективной%20и%20охранной%20деятельности%20в%20Российской%20Федерации%20(с%20изменениями%20на%2027%20декабря%202019%20года)%20Закон%20РФ%20от%2011%20марта%201992%20г.%20№%202487-1%20https:/docs.cntd.ru/document/9004238
file:///C:/Users/user/Downloads/О%20частной%20детективной%20и%20охранной%20деятельности%20в%20Российской%20Федерации%20(с%20изменениями%20на%2027%20декабря%202019%20года)%20Закон%20РФ%20от%2011%20марта%201992%20г.%20№%202487-1%20https:/docs.cntd.ru/document/9004238
file:///C:/Users/user/Downloads/Об%20утверждении%20Административного%20регламента%20Федеральной%20службы%20войск%20национальной%20гвардии%20Российской%20Федерации%20по%20предоставлению%20государственной%20услуги%20по%20лицензированию%20частной%20охранной%20деятельности%20Приказ%20Росгвардии%20от%2030%20ноября%202020%20г.%20№%20477
file:///C:/Users/user/Downloads/Об%20утверждении%20Административного%20регламента%20Федеральной%20службы%20войск%20национальной%20гвардии%20Российской%20Федерации%20по%20предоставлению%20государственной%20услуги%20по%20лицензированию%20частной%20охранной%20деятельности%20Приказ%20Росгвардии%20от%2030%20ноября%202020%20г.%20№%20477
file:///C:/Users/user/Downloads/Об%20утверждении%20Административного%20регламента%20Федеральной%20службы%20войск%20национальной%20гвардии%20Российской%20Федерации%20по%20предоставлению%20государственной%20услуги%20по%20лицензированию%20частной%20охранной%20деятельности%20Приказ%20Росгвардии%20от%2030%20ноября%202020%20г.%20№%20477
file:///C:/Users/user/Downloads/Об%20утверждении%20Административного%20регламента%20Федеральной%20службы%20войск%20национальной%20гвардии%20Российской%20Федерации%20по%20предоставлению%20государственной%20услуги%20по%20лицензированию%20частной%20охранной%20деятельности%20Приказ%20Росгвардии%20от%2030%20ноября%202020%20г.%20№%20477
https://docs.cntd.ru/document/573200375
file:///C:/Users/user/Downloads/%0dО%20некоторых%20вопросах%20осуществления%20частной%20детективной%20(сыскной)%20и%20частной%20охранной%20деятельности%20(с%20изменениями%20на%2023%20декабря%202020%20года)%20Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2023%20июня%202011%20г.%20№%20498
file:///C:/Users/user/Downloads/%0dО%20некоторых%20вопросах%20осуществления%20частной%20детективной%20(сыскной)%20и%20частной%20охранной%20деятельности%20(с%20изменениями%20на%2023%20декабря%202020%20года)%20Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2023%20июня%202011%20г.%20№%20498
file:///C:/Users/user/Downloads/%0dО%20некоторых%20вопросах%20осуществления%20частной%20детективной%20(сыскной)%20и%20частной%20охранной%20деятельности%20(с%20изменениями%20на%2023%20декабря%202020%20года)%20Постановление%20Правительства%20РФ%20от%2023%20июня%202011%20г.%20№%20498
https://docs.cntd.ru/document/902285754
http://ivo.garant.ru/#/document/10128200/paragraph/3:5
file:///C:/Users/user/Downloads/%0dО%20Стратегии%20национальной%20безопасности%20Российской%20ФедерацииУказ%20Президента%20РФ%20от%2031%20декабря%202015%20г.%20№%20683
file:///C:/Users/user/Downloads/%0dО%20Стратегии%20национальной%20безопасности%20Российской%20ФедерацииУказ%20Президента%20РФ%20от%2031%20декабря%202015%20г.%20№%20683
file:///C:/Users/user/Downloads/%0dО%20Стратегии%20национальной%20безопасности%20Российской%20ФедерацииУказ%20Президента%20РФ%20от%2031%20декабря%202015%20г.%20№%20683
https://docs.cntd.ru/document/420327289
file:///C:/Users/user/Downloads/%0dО%20координации%20деятельности%20правоохранительных%20органов%20по%20борьбе%20с%20преступностью%20(с%20изменениями%20на%2031%20декабря%202019%20года)%20Указ%20Президента%20РФ%20от%2018%20апреля%201996%20г.%20№%20567
file:///C:/Users/user/Downloads/%0dО%20координации%20деятельности%20правоохранительных%20органов%20по%20борьбе%20с%20преступностью%20(с%20изменениями%20на%2031%20декабря%202019%20года)%20Указ%20Президента%20РФ%20от%2018%20апреля%201996%20г.%20№%20567
file:///C:/Users/user/Downloads/%0dО%20координации%20деятельности%20правоохранительных%20органов%20по%20борьбе%20с%20преступностью%20(с%20изменениями%20на%2031%20декабря%202019%20года)%20Указ%20Президента%20РФ%20от%2018%20апреля%201996%20г.%20№%20567
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 МДК.01.04. Специальная техника 

 

Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: правоохранительная деятельность : 

учебник для среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев [и др.] ; ответственный редактор 

Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: правоохранительная деятельность : 

учебник для среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев [и др.] ; ответственный редактор 

Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 369 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06884-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455427  

 

Электронные ресурсы 

Уханов, А. П. Специализированная и специальная автомобильная техника : учебное пособие / А. П. 

Уханов, Д. А. Уханов, М. В. Рыблов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 288 с. — ISBN 

978-5-8114-4223-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116354 (дата обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 Устав военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации утверждён Указом 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2015 года N 161 (с изменениями на 21 декабря 2020 года)  

https://docs.cntd.ru/document/420262862?marker=7DC0K7 

 Корпоративный сайт ООО "Алмаз ССС"  http://www.almaz-sss.ru 

 Каталог продукции ООО «Альтоника» http://www.altonika.ru/catalog 

 Сайт центра высокопрочных материалов «Армированные композиты» (Армоком) 

http://www.armocom.ru/militaryves 

 Сайт «Группы компаний STT  http://www.detektor.ru 

 Каталог ЗАО «Охранная техника http://www.forteza.ru/catalogue 

 Сайт Компании «Лаура – Специальные Автомобили  http://www.laura-armored.ru 

 Каталог  закрытого акционерного общества «Научно-производственный центр Фирма 

«НЕЛК»  http://www.nelk.ru/catalogue 

 Сайт предприятия «Системы Папилон» http://www.papillon.ru 

 Сайт компании «Радиосервис» http://www.radioservice.ruhttp://www.radioservice.ru/product 

 Госреестр средств измерений — ГУ НПО "Специальная техника и связь" МВД России, г.Москва 

НА ОСНОВАНИИ ФГИС «АРШИН» (ФГИС РОССТАНДАРТА) 

https://www.ktopoverit.ru/poverka/poverka?view=gosreestr_sredstv_izmereniy&izgotov=ГУ+НПО+"Специальн

ая+техника+и+связь"+МВД+России%2C+г.Москва 

 

https://docs.cntd.ru/document/420262862?marker=7DC0K7
http://www.almaz-sss.ru/
http://www.altonika.ru/catalog
http://www.armocom.ru/militaryves
http://www.detektor.ru/
http://www.forteza.ru/catalogue
http://www.laura-armored.ru/
http://www.nelk.ru/catalogue
http://www.papillon.ru/
http://www.radioservice.ru/
http://www.radioservice.ru/product
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  Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СВЯЗЬ» https://стис.мвд.рф 

 Каталог ГУ НПО Спецтехника и Связь МВД России 2018 

https://ru.scribd.com/document/475178058/Каталог-ГУ-НПО-Спецтехника-и-Связь-МВД-России-2018 

 Каталог ЗАО «СЕТ-1» http://www.set-1.ru/catalogue 

 Каталог компании «Центр речевых технологий»  http://www.speechpro.ru/product/audio-video/recorders 

 Сайт ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» http://www.st-perimetr.ru  

 Сайт компании «Сюртель» https://suritel.ru/catalog/ 

 Сайт ЗАО «ЮМИРС-монтаж» https://www.umirs-m.ru 

 

 

https://стис.мвд.рф/
https://стис.мвд.рф/
https://стис.мвд.рф/
http://www.set-1.ru/catalogue
http://www.speechpro.ru/product/audio-video/recorders
http://www.st-perimetr.ru/
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 МДК.01.05. Делопроизводство и режим секретности 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и делопроизводство : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общей редакцией Н. Н. Шуваловой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Грозова, О.С. Делопроизводство : учебное пособие / О.С. Грозова. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. 

Ленкевич, Л.А. Делопроизводство : учебник / Л. А. Ленкевич. - 4-е изд., перераб. – М. : Академия, 2013.  

ЭБС ЮРАЙТ 

Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общей редакцией Н. Н. Шуваловой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 428 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11014-2. — URL : https://urait.ru/bcode/450804 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и делопроизводство : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04604-5. — URL : https://urait.ru/bcode/451242 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и практикум для СПО 

/ И. Н. Кузнецов. — М. : Издательство Юрайт, 2019 — 521 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-8809-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E9FDBA53-4037-45A1-8581-

1E1EF1555614. 

Доронина, Л. А. Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для СПО / Л. А. 

Доронина, В. С. Иритикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 233 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05783-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D9DA38D8-226D-

4EC9-876C-F47D53A990C9. 

Казакевич, Т. А. Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для СПО / Т. А. 

Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 177 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06291-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9B625222-29CE-49AB-98E7-215DF86091B5. 

Организация и технология документационного обеспечения управления [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / сост. Мишенин С. Е.. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2017. — 478 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103098. — Загл. с экрана. 

 

 

https://urait.ru/bcode/450804
https://urait.ru/bcode/451242
http://www.biblio-online.ru/book/D9DA38D8-226D-4EC9-876C-F47D53A990C9
http://www.biblio-online.ru/book/D9DA38D8-226D-4EC9-876C-F47D53A990C9
http://www.biblio-online.ru/book/9B625222-29CE-49AB-98E7-215DF86091B5
http://www.biblio-online.ru/book/9B625222-29CE-49AB-98E7-215DF86091B5
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Дополнительная литература 

 

Управление персоналом: учебник / Т.Ю. Базаров. – 10-е изд. – М.: ИЦ «Академия». 2012 

Кострова, Ю.Б. Организация и технология документационного обеспечения управления  : учебное 

пособие / Ю.Б. Кострова, Л.Б. Егорова, О.В. Лозовая.— Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2012. 

Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления: практикум : учебное пособие для СПО/ А. В. 

Пшенко, Л. А. Доронина. - Москва : Академия, 2011. 

Рогожин, М.Ю. Справочник по делопроизводству : справочник / М.Ю. Рогожин. — Москва : 

Юстицинформ, 2011.  

Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: практикум : учебное пособие для СПб. - 

Москва : Академия, 2007. 

Ленкевич, Л.А. Делопроизводство : учебник / Л. А. Ленкевич. - Москва : Академия : Московские 

учебники, 2007 

 

Электронные ресурсы 

 

 Понятие документационного обеспечения управления   https://studfiles.net/preview/4546456/page:4/ 

 журнал «Делопроизводство» http://www.top-personal.ru/officeworks.html 

 Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным 

степеням секретности (с изменениями на 18 марта 2016 года) 

 Постановление Правительства РФ от 04 сентября 1995 г. № 870 

https://docs.cntd.ru/document/9013037 

 Зиньковский В.В. Режим секретности как одно из направлений обеспечения безопасности личности, 

общества, государства. – Ставрополь, 2014 

https://ставф.крду.мвд.рф/upload/site122/document_file/Lekciya_5(4).pdf 

 

https://studfiles.net/preview/4546456/page:4/
http://www.top-personal.ru/officeworks.html
https://docs.cntd.ru/document/9013037
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МДК.02.01. Основы управления в правоохранительных органах 

 

Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: правоохранительная 

деятельность : учебник для среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев [и др.] ; ответственный 

редактор Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 

Попова, Н. Ф. Основы управления в правоохранительных органах : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ф. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020.   

Маркушин, А. Г. Основы управления в органах внутренних дел : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Г. Маркушин, В. В. Казаков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.   

Основы управления в органах внутренних дел : учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. Е. Аврутин [и др.] ; под общей редакцией Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020 

Правоохранительные органы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. П. Поляков [и др.] ; под общей редакцией М. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 

Волков А.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО / А.М. 

Волков, Е.А. Лютягина. – М.: Юрайт, 2018  

Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М.А. Гуреева. – М.: 

ФОРУМ; Инфра-М, 2018  

ЭБС ЮРАЙТ 

Попова, Н. Ф. Основы управления в правоохранительных органах : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ф. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 287 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04789-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/451485 

Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: правоохранительная 

деятельность : учебник для среднего профессионального образования / Д. В. Бахтеев [и др.] ; ответственный 

редактор Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 369 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06884-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474354 (дата обращения: 20.05.2021). 

Правоохранительные органы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

М. П. Поляков [и др.] ; под общей редакцией М. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00857-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469640 (дата обращения: 20.05.2021). 

Маркушин, А. Г. Основы управления в органах внутренних дел : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Г. Маркушин, В. В. Казаков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

 

https://urait.ru/bcode/451485
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Основы управления в органах внутренних дел : учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. Е. Аврутин [и др.] ; под общей редакцией Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07293-8. — URL 

: https://urait.ru/bcode/455173 

Правоохранительные и судебные органы : учебник для среднего профессионального образования / 

В. П. Божьев [и др.] ; под общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04305-

1. — URL : https://urait.ru/bcode/450724 

 

Электронные ресурсы 

 Вестник Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2654 

 Вестник Волгоградской академии МВД России https://e.lanbook.com/journal/2284 

 Ученые записки Казанского юридического института МВД России https://e.lanbook.com/journal/2933 

 Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581 

 ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=28874 

 Вопросы управления https://e.lanbook.com/journal/2469?category=2136 

 Юридический вестник Самарского университета https://e.lanbook.com/journal/3010?category=2136 

 Пенитенциарная наука https://e.lanbook.com/journal/2227?category=2136 

 Человек: преступление и наказание https://e.lanbook.com/journal/2268?category=2136 

 Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 

https://e.lanbook.com/journal/2581?category=2136 

 Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9475 

 Юридический альманах : (сборник научных статей) / [редкол.: И. В. Латышов и др.; Санкт-

Петербургский университет МВД России и др.]. - Москва : ИП Черняева Ю. И., 2021 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44869345_81398446.pdf 
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