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Лист согласования обновления программы подготовки специалистов
среднего звена
по специальности 40.02.02. Правоохранительная деятельность
базовой подготовки
Начало подготовки по программе подготовки специалистов среднего
звена – «01» сентября 2020 г.
Год обновления – 2021 г.
№
п/п

Перечень
обновляемых
элементов
ОПОП по ППССЗ
(пояснительная
записка)

Наличие
обновления
да/нет
да

Рабочие программы

да

1

4

Введение
учебной
дисциплины
«Социально-значимая деятельность» в блок
ОГСЭ в соответствии с распоряжением
министерства
образования
и
науки
Самарской области № 667-р от 14.07.2021
г.(Приложение 1)
Актуализация рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей в
части условий реализации программ

- введение учебного модуля «Нравственные
основы семейной жизни» в дисциплину
«Логика»

2

3

Содержание обновления

-методические
да
рекомендации
по
КР/КП,
ВКР,
УП/ПП/ПДП;
-методические
рекомендации
по
внеаудиторной
самостоятельной
работе.
Контрольно- да
оценочные средства

Обновление
перечня
методических
материалов, обеспечивающих реализацию
программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Контрольно-оценочные
средства
по
дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического
цикла,
дисциплин математического и общего
естественнонаучного
цикла,
профессиональных
модулей

профессионального цикла
5

Программа ГИА

нет

нет

Изменения согласованы и рекомендованы для включения в соответствующие
разделы ППССЗ
Внешняя экспертиза: Начальник Штаба МУ МВД России «Сызранское»,
полковник внутренней службы
Писарев В.В.
.

Приложение 1

В соответствии с потребностями работодателей, потребностями и
возможностями обучающихся и спецификой деятельности Учреждения
вариативная часть в количестве 918 часов использована:
 на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и
ПМ обязательной части;
 на введение новых дисциплин.
Распределение вариативной части по циклам

Индексы
циклов
ОГСЭ.00
ЕН.00
ОП.00
ПМ.00
Вариативная
часть

макс.
264
108
807
199
1378

Распределение вариативной части по циклам, часов
в том числе
на увеличение объема
дисциплин и МДК
на введение новых
Всего
обязательной части
дисциплин и МДК
обяз.
макс.
обяз.
макс.
обяз.
188
0
0
264
188
56
108
56
0
0
532
749
496
58
36
142
199
142
0
0
918

1056

694

322

224

ЕН.00

Математический и общий
естественнонаучный цикл

ЕН.01

Информатика и информационные
технологии в профессиональной
деятельности

ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09

Общепрофессиональные
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

Увеличение
обязательной учебной
нагрузки, ч.

Циклы

Наименование дисциплин, ПМ,
МДК
обязательной части

Увеличение
максимальной учебной
нагрузки, ч.

Обоснование увеличения объема времени, отведенного на
дисциплины и ПМ обязательной части

108

56

108

56

749

496

60
10
120
71

40
6
76
48

32
74

22
50

192
110
80

129
75
50

Краткое обоснование
увеличения объема
времени, отведенного на
дисциплины и ПМ
обязательной части

Расширение и
углубление подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части

Расширение и
углубление подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части

ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01.
МДК.01.02.
МДК.01.03.
МДК.01.04.
МДК.01.05.
ПМ.02

Профессиональные модули
Оперативно-служебная
деятельность
Тактико-специальная подготовка
Огневая подготовка
Начальная профессиональная
подготовка и введение в
специальность
Специальная техника
Делопроизводство и режим
секретности
Организационноуправленческая деятельность
Основы управления в
правоохранительных органах

МДК.02.01

211

154

151

98

20
56
42

14
34
30

17
16

10
10

48

44

48

44

Расширение и
углубление подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части в
соответствии с запросами
работодателей

Расширение и
углубление подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части в
соответствии с запросами
работодателей

ОГСЭ.00
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06

ОГСЭ.07

Кол-во часов
обязательной
учебной нагрузки

Циклы

Кол-во часов
максимальной
учебной нагрузки

Обоснование введения новых дисциплин

Общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл
Общие компетенции
профессионала
Рынок труда и
профессиональная
карьера

264

188

84

56

8

6

Логика

82

54

Наименование
дисциплин, МДК
вариативной части

Основные результаты изучения
дисциплин, МДК вариативной части
и краткое обоснование
необходимости их введения

Дополнительные (региональнозначимые) образовательные
результаты согласно вариативной
составляющей основных
профессиональных образовательных
программ начального и среднего
профессионального образования в
Самарской области с целью учета
современных требования рынка
труда и его региональной
специфики
Уметь:

- понимать

сущность
и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней
устойчивый
интерес,
применяя основные способы,
правила и приемы правильного
доказательного рассуждения.
- понимать и анализировать
вопросы
ценностно
мотивационной ориентации в
своей
профессиональной

деятельности на основе владения
навыками
применения
содержательного анализа таких
форм абстрактного мышления
человека, как понятие, суждение
и умозаключение;
- принимать
решения
в
стандартных и нестандартных
ситуациях,
в
том
числе
ситуациях риска, и нести за них
ответственность;
-уметь осуществлять поиск и
использование информации на
основе владения способов и
правил
корректной
аргументации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.;
- самостоятельно
определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
Знать:

- логическую структуру языка и
основные формы и законы
мышления.
- о логических операциях над
понятиями
и
правилах
корректного обращения с ними в
теоретической
и
профессиональной практике;
- о логических характеристиках
высказываний и возможностях
работы с содержащейся в них
логической информацией;
- об
основных
видах
умозаключений,
правилах
построения
достоверных
умозаключений и логических
принципах повышения степени
истинности
вероятностных
умозаключений;
- о способах и правилах
логически
корректной
аргументации;
- о логических основах анализа
высказываний
и
текстов

различных видов;
- об условиях правильной и
продуктивной
постановки
проблем и вопросов различных
видов;
- о процессах, обеспечивающих
развитие научного знания; о
современном состоянии логики и
рационально-логических
практик, имеющих место в
познавательной
и
профессиональной деятельности.

ОГСЭ.08

Профессиональная речь
юриста

54

36

Коды формируемых компетенций:
- ОК 1-4, 11.
Уметь:

 строить свою речь в
соответствии с литературной
нормой в той или иной
коммуникативной ситуации;
 анализировать речь с точки
зрения всех предъявляемых к ней
требований;
 устранять ошибки и недочеты
в устной и письменной речи;
 составлять и оформлять тексты
основных
функциональных
стилей и жанров;
 ориентироваться
в
различных
речевых
ситуациях, учитывать, кто,
кому, что, с какой целью, где
и когда говорит (пишет);
 адекватно реализовывать свои
коммуникативные намерения.
Знать:
 что такое культура речи,
какова ее роль в личностной
характеристике человека;
 особенности
устной
и
письменной
разновидности
литературного языка;
 стили
современного
русского языка, специфику
использования
в
них
различных
языковых
средств;
 понятие «языковая норма»,
виды и типы норм;
 формулы и функции речевого
этикета;
 особенности устной публичной

речи.
 функции
языка
как
средства формирования и
передачи
мысли,
как
средства общения;
 основные
требования,
предъявляемые к грамотной
речи;
 правила
составления
и
оформления текстов основных
жанров и стилей.
ОГСЭ 09.

Социально-значимая
деятельность

36

36

Коды формируемых компетенций:
- ОК 1-3, 8.
Региональная составляющая в
соответствии с распоряжением
Министерства образования и науки
Самарской области № 667-р от
14.07.2021 г.
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