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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ ППССЗ 

 

Визирование ППССЗ для исполнения в очередном учебном году 

ППССЗ пересмотрена, обсуждена и утверждена для исполнения в 2021-2022 учебном году на 

заседании ученого совета института, протокол № 13 от «30» июня 2021 г.  

 

Внесены следующие изменения и дополнения: 

1. Внесён п. 5.7 Рабочая программа воспитания 

 

Визирование ППССЗ для исполнения в очередном учебном году 

ППССЗ пересмотрена, обсуждена и утверждена для исполнения в 2022-2023 учебном году на 

заседании ученого совета института, протокол № 9 от «25» апреля 2022 г.  

 

Внесены следующие изменения и дополнения: 

1. Внесены изменения в пункт 1.1 Общая характеристика ППССЗ по специальности в соответ-

ствии с Приказом Минпросвещения России "О внесении изменений в федеральные государ-

ственные образовательные стандарты среднего профессионального образования" № 450 от 

13.07.2021 (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2021 N 65410). 

2. Скорректирован перечень материально-технического обеспечения в соответствии с Прика-

зом Минпросвещения России "О внесении изменений в федеральные государственные образо-

вательные стандарты среднего профессионального образования" № 450 от 13.07.2021 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 14.10.2021 N 65410). 

3. Внесены изменения в пункт 5.7 Рабочая программа воспитания в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России "О внесении изменений в федеральные государственные образова-

тельные стандарты среднего профессионального образования" № 450 от 13.07.2021 (Зареги-

стрировано в Минюсте России 14.10.2021 N 65410). 

 

Визирование ППССЗ для исполнения в очередном учебном году 

ППССЗ пересмотрена, обсуждена и утверждена для исполнения в ______-______ учебном году 

на заседании ученого совета института / филиала, протокол № __ от «__» _________ 20___ г.  

 

Внесены следующие изменения и дополнения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Визирование ППССЗ для исполнения в очередном учебном году 

ППССЗ пересмотрена, обсуждена и утверждена для исполнения в ______-______ учебном году 

на заседании ученого совета института / филиала, протокол № __ от «__» _________ 20___ г.  

 

Внесены следующие изменения и дополнения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Общая характеристика ППССЗ по специальности 

ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности, позволяю-

щих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на 

рынке труда. 

Обеспечена возможность реализации образовательной программы с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или отдельных 

ее компонентов организуется в форме практической подготовки. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – Юрист. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой подготовки при очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование  

квалификации  

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

основное общее образование Юрист 3 года 6 месяцев 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки на базе основного общего 

образования в очной форме обучения составляет 180 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 124 

Учебная практика 
9  

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 9 

Государственная итоговая аттестация 3 

Каникулы 31 

Трудоемкость ППССЗ составляет 6696 часов. 

 

1.2 Нормативно-правовая база разработки ППССЗ 

− Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. No 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. № 486; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

− Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

− локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 
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1.3 Перечень сокращений 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности областью профессиональной де-

ятельности является реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, без-

опасности личности, общества и государства, охрана общественного порядка, предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и других правонарушений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− события и действия, имеющие юридическое значение; 

− общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности  

Юрист готовится к следующим видам деятельности: 

− оперативно-служебная деятельность; 

− организационно-управленческая деятельность. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

3.1 Общие компетенции 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями (ОК): 

Шифр Наименование компетенции 

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 эффектив-

ность 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 си-

туациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 
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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 раз-

вития, 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 отно-

ситься к праву и закону. 

ОК 14. 

Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности, необходимый для социальной и профессио-

нальной деятельности. 

 

3.2 Профессиональные компетенции 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам деятельности: 

Шифр Наименование компетенции 

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 техниче-

ское обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. 

Использовать в профессиональной деятельности нормативные пра-

вовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Рос-

сийской 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 правонаруше-

ний на основе использования знаний о закономерностях преступно-

сти, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие совершению пра-
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вонарушений. 

ПК 1.13. 

Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодей-

ствии с сотрудниками иных правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объ-

единений, с муниципальными органами охраны общественного по-

рядка, 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. 

ПК 2.2. 
Осуществлять документационное обеспечение управленческой дея-

тельности. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

4.1 Кадровое обеспечение ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятель-

ность реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

В Рубцовском институте (филиале) АлтГУ сформирован высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели 

кафедр, имеющие большой стаж педагогической деятельности. 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение ППССЗ 

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, реализующий ППССЗ, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практиче-

ских занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практи-

ки, предусмотренных учебным планам образовательной организации. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

− выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;  

− освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в 

зависимости от специфики вида деятельности.  

При использовании электронных изданий организация обеспечивает каждого обучающе-

гося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения.  

Материально-техническое обеспечение включает в себя: 

Кабинеты: 

− криминалистики; 

− специальной техники; 

− огневой подготовки; 
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− 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; 

− стрелковый тир. 

Залы и библиотеки: 

− библиотека; 

− специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного пользования); 

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

− актовый зал. 

В целом ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ СПО, определяемых ФГОС СПО по данной 

специальности. 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащении образовательного 

процесса основной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена 40.02.02 Правоохранительная деятель-

ность представлена на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации 

https://rb.asu.ru/sveden/objects. 

 

4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение ППССЗ 

ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, про-

фессиональным модулям ППССЗ. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация ППССЗ специальности обеспечивается доступом каждого студента к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Ин-

тернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 

лет. 

Библиотечный фонд организации помимо учебной литературы включает официальные, 

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

100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам библиотечно-

го фонда, состоящего не менее чем из трех наименований российских журналов (Вопросы ис-

тории: российский исторический журнал; Гражданское право: федеральный научно-

практический журнал; Уголовное право: научно-практический журнал). 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным справочным и поисковым системам. 

https://rb.asu.ru/sveden/objects
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППССЗ 

5.1 Учебный план 

Учебный план имеет структурное соответствие по циклам дисциплин с ФГОС СПО по 

данной специальности базовой подготовки. В учебном плане указывается перечень дисциплин 

(модулей), практик, формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в академических часах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется обязательный объем 

нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся 

с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в ака-

демических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежу-

точной аттестации обучающихся. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 

перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинар-

ные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной специальности и уровню под-

готовки.  

Вариативная часть (около 30%) обращена на расширение и (или) углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получение дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соот-

ветствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естествен-

нонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. Профессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами дея-

тельности. В состав профессионального модуля входят междисциплинарные курсы. При освое-

нии обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в не-

делю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. Предусмотрено проведение для обучающихся консультаций из расчета 4 часа на одно-

го обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, инди-

видуальные, письменные, устные.  

Учебный план специальности  40.02.02 Правоохранительная деятельность является со-

ставляющей ППССЗ, электронная версия размещена на сайте в разделе обязательных сведений 

об образовательной организации: https://rb.asu.ru/sveden/education 
 

5.2 Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности  40.02.02 Правоохранительная деятельность, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию, каникулы.  

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды осу-

ществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график на 

текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образователь-

ной организации: https://rb.asu.ru/sveden/education  

 

5.3 Программы дисциплин /профессиональных модулей 

Рабочая программа дисциплины (профессионального модуля) включает в себя: 

https://rb.asu.ru/sveden/education
https://rb.asu.ru/sveden/education
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− наименование дисциплины (профессионального модуля); 

− сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках; 

− структура и содержание учебной дисциплины; 

− условия реализации программы учебной дисциплины; 

− методические рекомендации по освоению учебной дисциплины. 

Фонд оценочных средств по дисциплине (профессиональному модулю), входящий в со-

став рабочей программы дисциплины ( профессионального модуля), оформляется в виде при-

ложения к ней, и включает в себя: 

− контроль и оценка результатов освоения дисциплины; 

− перечень компетенций; 

− перечень оценочных средств (формы оценочных средств). 

Рабочие программы дисциплин (профессиональных модулей модулей) и фонды оценочных 

средств по дисциплинам (профессиональным модулям) размещаются на сайте в разделе обяза-

тельных сведений об образовательной организации: https://rb.asu.ru/sveden/education. 

 

5.4 Программы практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.02 Правоохранительная деятель-

ность практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид учебной де-

ятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-

водственная. 

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 реализуются концентрированно в несколько периодов в 

рамках профессиональных модулей. Образовательная организация определяет цели и задачи, 

программы и формы отчетности по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основа-

нии) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступно-

сти. 

Рабочие программы практик и фонды оценочных средств по практикам размещаются на 

сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

https://rb.asu.ru/sveden/education.  

 

5.5 Программы ГИА 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квали-

фикационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ППССЗ; 

https://rb.asu.ru/sveden/education
https://rb.asu.ru/sveden/education
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− описание критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения ППССЗ. 

Программа ГИА и фонд оценочных средств для проведения ГИА размещаются на сайте 

в разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

https://rb.asu.ru/sveden/education. 

 

5.6 Методические материалы 

Методические материалы, разработанные при реализации ППССЗ: 

− методические рекомендации по подготовке курсовой работы (проекта): 

− методические рекомендации по подготовке курсовой работы по дисциплине 

Уголовное право; 

− методические рекомендации по подготовке курсовой работы по дисциплине 

Уголовный процесс; 

− методические рекомендации по освоению междисциплинарных курсов по ООП 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

− методические рекомендации по выполнению и содержанию ВКР; 

− методические указания по освоению дисциплин для обучающихся по программам 

высшего образования и среднего профессионального образования; 

− методические рекомендации по организации и сопровождению самостоятельной 

работы студентов среднего профессионального образования; 

− методические указания по оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

 

5.7 Рабочая программа воспитания 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы осуществляет-

ся на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и ка-

лендарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом вклю-

ченных в примерную основную образовательную программу примерной рабочей программы 

воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы. 

Воспитательная работа по ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная дея-

тельность, осуществляется непрерывно, как во время учебного процесса, так и во внеучебное 

время, посредством создания воспитательной среды как совокупности профессионального, 

предметно-пространственного, поведенческого, событийного и информационно-культурного 

окружения обучающихся на основе разработанной и утверждённой «Рабочей программы вос-

питания в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Алтайский государственный университет»» (приказ ректора № 370/п от «02» ап-

реля 2021 г.) (далее – Рабочая программа воспитания). 

Целеполагающей основой воспитательной деятельности при реализации ППССЗ по спе-

циальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  является создание в процессе обучения 

условий, содействующих развитию социальной, профессиональной и культурной компетентно-

сти обучающихся, развитию личности, способной к самостоятельному жизненному выбору, 

уважающей права и свободы других людей, способной осуществлять конструктивное социаль-

ное взаимодействие. При планировании воспитательной работы обучающихся при реализации 

ППССЗ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  основными принципами 

являются: 

1. Воспитательная работа при реализации учебного процесса является составляющей ча-

стью университетской среды, а её результаты формулируются в терминах общекультурных и 

профессиональных компетенций ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная дея-

тельность.  

Общепрофессиональные дисциплины ППССЗ направлены на: 

https://rb.asu.ru/sveden/education
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сочетание профессиональной компетентности с овладением новейшими технологиями и 

практическими умениями, необходимыми для реализации профессиональных знаний в сфере 

образования и науки и социального обслуживания; 

формирование социально-личностных качеств, необходимых для эффективной профес-

сиональной деятельности; 

создание оптимальных условий для профессионально-личностного развития и самореа-

лизации, самоопределения и самосовершенствования. 

2. Воспитательная работа, организуемая во внеучебное время, носит событийно-

деятельностный характер, вариативна и ориентирована на добровольное самоопределение и 

свободу выбора обучающимися видов деятельности, предложенных в Рабочей программе вос-

питания, что, в свою очередь, обеспечивает: 

сохранение единства образовательного и воспитательного пространства, преемственно-

сти ступеней образовательной системы; 

достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, этниче-

ского, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе формирования 

российской идентичности и общности всех граждан и народов России; 

формирование общего деятельностного базиса как системы универсальных действий, 

определяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в познании и преобра-

зовании окружающего мира. 

«Рабочая программа воспитания в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Алтайский государственный университет», вклю-

чая календарный план воспитательной работы, размещается на официальном сайте Универси-

тета в разделе обязательных сведений об образовательной организации. 

План воспитательной и внеучебной работы Института на календарный год утверждается 

приказом директора. 

Рабочая программа воспитания является составляющей ППССЗ, электронная версия 

размещена на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации. 
 

6. МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятель-

ность оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образователь-

ной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохрани-

тельная деятельность для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

созданы соответствующие фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междис-

циплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по професси-

ональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утвер-

ждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения 

работодателей. 
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7. СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

Формирование социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития и со-

циализации личности: 

− концепция воспитательной работы  в Рубцовском институте (филиале) ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет»; 

− программа воспитательной работы в Рубцовском институте (филиале) ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет; 

− план воспитательной работы Рубцовского института (филиала) АлтГУ . 

Для осуществления внеучебной и воспитательной работы в Рубцовском институте (фи-

лиале) АлтГУ создана Студенческим Центром, работает штатный психолог, существует инсти-

тут кураторства и Совет старост.  

В институте регулярно выпускаются бюллетени на актуальные темы охраны здоровья. 

Студенты участвуют в городских конкурсах стенгазет «Я выбираю здоровье», работе волонте-

ров по пропаганде здорового образа жизни. Осуществляется сотрудничество с городским Цен-

тром помощи семье и детям и ВИЧ/СПИД Центром путем проведения семинаров, бесед, тема-

тических встреч. 

Постоянно осуществляется работа спортивных секций и клубов, проводится спартакиада 

института, первенства по волейболу и мини-футболу, военно-спортивные игры.  

Культурно-массовая работа в институте разнообразна и обширна, охватывает большое 

количество участников. В Рубцовском институте (филиале) АлтГУ успешно работают следую-

щие студенческие объединения: 

− творческие коллективы: хореографический коллектив «River dance», вокальная студия 

«Приматон»; 

− спортивные секции (бесплатные): тренажерный зал, волейбол (девушки, юноши), 

мини-футбол, лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт; 

− клубные объединения: команды КВН «Список на отчисление» и «Разные люди», 

интеллектуальный клуб «Спикер», ССО «Эйдос», ССерО «Кристалл», СПО «Созвездие», СВО 

«Добрая земля». 

В институте ежегодно проводятся традиционные студенческие мероприятия, среди ко-

торых:   

Торжественная линейка «День знаний»; Посвящение в студенты; Праздничная програм-

ма, посвящённая празднованию Дня  учителя; Международный день пожилого человека; празд-

ничная программа в КГСУ СО «Рубцовский специализированный дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов»; «Студенческий переполох» (празднование Всероссийского дня студентов); 

Праздничный концерт, посвященный Дню рождения Рубцовского института (филиала) АлтГУ; 

мероприятия, проводимые на кафедре (профессиональные праздники, конкурсы); Круглый стол 

«Мы за здоровый образ жизни!»; Реализация публицистических и журналистских способностей 

(газета «Университет»); Конкурс чтецов «Весна Победы!»; Конкурс чтецов, посвященный 

празднованию Дня матери «Мама, милая мама!»; участие в молодежных слётах, форумах, кон-

курсах, научных конференциях; Городской конкурс студенческого творчества «Софит»; От-

крытый городской конкурс видео роликов, социальной рекламы и стен газет «Я выбираю здо-

ровье»; Краевые Дельфийские игры; игры Рубцовской лиги КВН и многие другие. 

Практикуется проведение выездных школ студенческого актива. Студенты оказывают 

помощь в наведении санитарного порядка в летних детских лагерях, участвуют в очистке бере-

га реки Алей, в посадке сосен в лесничестве, занимаются благотворительностью.  

Большую роль в воспитательной работе играет студенческая газета «Университет». Га-

зета рассказывает о лучших студентах, достижениях в учебе и спорте, работе студенческого 

научного общества, содержит интервью с преподавателями в рубрике «Вы спрашивали…», со-

веты психолога, интересное из жизни института и университета.  
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В институте действует система стимулирования студентов за успехи в учебе и обще-

ственной работе (оздоровительные и туристические поездки, благодарственные письма родите-

лям и др.). 

 

8. СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРОФИЛЬНЫМИ ОРГА-

НИЗАЦИЯМИ – ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Заключены договоры об организации и проведении производственной практики с орга-

низациями, осуществляющими деятельность по профилю образовательной программы: 

− МО МВД России «Рубцовский»; 

− Управлением Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю; 

− Управлением Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю; 

− Управлением Судебного департамента в Алтайском крае; 

− Управлением юстиции Алтайского края 

− Администрацией города Рубцовска; 

− Администрацией Рубцовского района; 

− Прокуратурой  Алтайского края; 

− Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Алтай-

скому краю. 
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Программа подготовки специалистов среднего звена составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» (утвержден Министерством образования и науки  РФ «12» мая 2014г. №509). 

  

 

 

 

 


