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Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
по программе базовой подготовки специалистов среднего звена

Квалификация: юрист 
На базе основного общего образования 

Форма обучения: очная 
Нормативный срок обучения: Згода 6 месяцев 

Профиль -  социально-экономический 
Год набора - 2018

Курсы О бучение по 
дисциплинам  и 
м еж дисциплинарн  
ым курсам

У чебная
практика

П роизволе
твенная
практика

П ром еж уточ
ная
аттестация

Г осудар 
ственна 
я
(итогов
ая)
аттеста
ция

К анику
лы

В сего по 
курсам

1 курс 39 2 11 52
2 курс 36 3 1 2 10 52
3 курс 33 5 4 10 52
4 курс 16 4 1 3 24
Всего 124 3 10 9 3 31 180
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Сводные данные по бюджету времени

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
40.02.01 Правоохранительная деятельность 

Квалификация: юрист 
Базовая подготовка 

На базе основного общего образования 
Форма обучения: заочная 

Нормативный срок обучения: 4 года 6 месяцев 
Профиль обучения -  социально-экономический 

Год набора-2018

К ур сы С а м о сто
я те л ь н о

е
и зуче н и  

е (часы )

У с та н о в

о ч н о -
э к за м е
н ац и о н

ны е
се сси и
(ча сы )

М а к си м  
а л ь н а я  

у ч е б н а я  
н а гр у зк  

а час)

У ч е б н а я

п р а кти ка

(не д .)

П рои

зв о д
стве
иная
прак
ти ка
(нед.

)

П о д го  
то в ка  
к И А  
(не д .)

П р о в е д  

е н и е  
и то го в о  
й
а тте ста
ции
(не д )

К а н и к ул
ы (н е д .)

1 курс 1951 156 2107 11

2 курс 1449 152 1601 3 10

3 курс 1216 160 1376 2 2

4  курс 969 160 1129 4 6

5 курс 384 102 486 4
Всего 5969 730 6699 3 10 6 23
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Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего 
профессионального образования автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация «томский экономико-юридический институт» (АНПОО 
ТЭЮИ) разработан на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от12.05.2014 №509.

При разработке учебного плана также были использованы нормативно
правовые акты:

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 464;

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 № 291;

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968;

Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 года №06-846 «Методические 
рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам 
обучения в образовательных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования

Устав АНПОО ТЭЮИ и локальные акты АНПОО ТЭЮИ по организации и 
осуществления образовательной деятельности
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ

Учебный год для студентов очной формы обучения для всех курсов начинается 
с 1 сентября, на заочной форме с 1 октября и заканчивается согласно учебному плану. 
Продолжительность недели -  шестидневная. Учебные занятия проводятся парами, 
продолжительность занятия -  45 мин. На заочной форме обучения предусмотрены 
установочно-экзаменационные сессии.

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляет 36 
академических часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки не превышает 
54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной, внеаудиторной 
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 12 недель, в 
том числе по две недели -  в зимний период.

Текущий контроль знаний и умений студентов осуществляется на учебных 
занятиях в форме тестирования, устного и письменного опроса, выполнения 
контрольных работ, написания рефератов, эссе и т.д.Консультации для обучающихся 
предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. В 
период подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников техникума 
предусмотрены консультации из общего бюджета времени, отведенного на 
консультации в объеме - 20 часов.

Консультации по подготовке к итоговой аттестации проводятся согласно 
расписанию, утвержденному заместителем директора по учебной работе.

В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся зачеты и 
экзамены. Зачеты (в том числе и дифференцированные) проводятся за счет времени, 
отведенного на изучение соответствующей дисциплины,

По результатам освоения профессиональных модулей предусмотрены 
квалификационные экзамены.

По завершению теоретического и практического обучения проводится итоговая 
аттестация выпускников техникума -  защита выпускной квалификационной работы.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В соответствии с ФГОС СПО учебным планом предусмотрен объем часов 
максимальной учебной нагрузки 4592 часа, из них обязательной части учебных 
циклов ГТПССЗ 3060 часов, которые распределяются следующим образом:

1. Ha общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл отведено 
504 часа обязательной учебной нагрузки. Данный цикл включает в себя следующие 
обязательные дисциплины:

-«Основы философии»- 48 часов 
-«История»-48 часов 
-«Иностранный язык»-170 часов 
-«Физическая культура»-170 часов
К вариативной части данного цикла относится дисциплина «Этика и психология 

профессиональной деятельности» с объемом обязательной нагрузки - 68 часов.
При проведении занятий по учебным дисциплинам «Иностранный язык» и 

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» 
группа делится на подгруппы, численность которых составляет от 12 до 14 человек.

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

2. На изучение дисциплин математического и общего естественнонаучного 
учебного цикла отводится 80 часов обязательной учебной нагрузки, в том числе на 
дисциплину «Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности» -80 часов.

3. Обязательная аудиторная нагрузка по профессиональному учебному циклу 
составляет 2476 часов, из них

на общепрофессиональные дисциплины отводится 1694 часа, включая 
обязательные дисциплины:

ОП 01 Теория государства и права- 88 часов,
ОП.02 Конституционное право- 90 часов,
ОП.ОЗ Гражданское право и гражданский процесс»-196 часов,
ОП.07 Уголовное право-92 часа,
ОП .08 Уголовный процесс-92 часа,
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности-68 часов, из них на изучение основ 

военной службы - 48 часов,
ОП.05 Экологическое право-80 часов,
ОП.09 Криминалистика-120 часов,
ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений»-132 часа.
За счет часов, отведенных на вариативную часть, увеличен объем аудиторной 

нагрузки по данным дисциплинам на 118 часов.
Кроме этого в вариативную часть общепрофессиональных дисциплин в ведены 

следующие дисциплины:
ОП.16 Арбитражный процесс- 72 часа
Оп.11 Логика- 86 часов
ОПТ 2 Прокурорский надзор- 72 часа
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ОП. 13 Уголовно-исполнительное право-80 часов
ОП. 14 Трудовое право- 48 часов
ОП. 15 Менеджмент- 60 часов
ОП.17 Исполнительное производство-36 часов
ОП. 18 Психология экстремальных ситуаций- 106 часов
Оп.19 Правоохранительные и судебные органы- 116 часов
Таким образом, вариативная часть цикла общепрофессиональных дисциплин 

составляет 794 часа.
На изучение профессиональных модулей учебным планом предусмотрено 

782 часа обязательной аудиторной нагрузки, что на 56 часов больше, чем 
предусмотрено ФГОС СПО по данному циклу учебных дисциплин. Данное 
увеличение произведено за счет часов вариативной части.

Обязательная учебная нагрузка профессионального модуля 
ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность» составляет 654 часа, в рамках этого 
модуля изучаются следующие междисциплинарные курсы:

МДКО 1.01 «Тактико-специальная подготовка»- 212 часов 
МДК01.02«Огневая подготовка»- 122 часа
МДКО 1.03 «Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность» - 108 часов
МДКО 1.04 «Специальная техника» - 92 часа
МДКО 1.05 «Делопроизводство и режим секретности» - 120 часов

Профессиональный модуль ПМ.02 «Организационно-управленческая 
деятельность» с обязательной нагрузкой 128 часов 

включает в себя:
МДК.02.01 «Основы управления в правоохранительных органах» -128 часов

Общеобразовательная подготовка реализуется в соответствии с рекомендациями 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Министерства образования и науки РФ от 
17.03.2015 г. №06-259)

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения 
ОПОП СПО (ППССЗ) при очной форме обучения получения образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования увеличен на 52 недели, из расчета теоритической обучение - 39 недель 
(при обязательной учебной нагрузке -36 часов в неделю), промежуточная аттестация -  
2 недели, каникулярное время- 11 недель. Учебным планом время, отведенное на 
теоритической обучение, составляет 1404 часа, распределяется на учебные 
дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППСЗ) - общие и из 
образовательных предметных областей, предлагаемые образовательной организацией. 
К общеобразовательному циклу относятся:

Базовые дисциплины:
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Русский язык и литература -  195 часов 
Иностранный язык -  117 часов 
История -  117 часов 
Физическая культура -  117 часов 
ОБЖ- 70 часов 
Обществознание- 78 часов 
Естествознание -  108 часов 
География -  36 часов 
Экология -  36 часов 
Профильные дисциплины:
Математика: алгебра и начало математического анализа, геометрия -  234 часа 
Информатика- 100 часов 
Экономика -  72 часа 
Право -  85 часов
Предлагаемые образовательной организацией:
Индивидуальное проектирование- 39 часов.
На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50 процентов учебного 

времени от обязательной аудиторной нагрузки. Текущий контроль проводится в 
пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих 
общеобразовательных учебных дисциплин. Промежуточная аттестация проходит в 
форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированных зачеты 
проводится за счет времени, отведенного на изучение общеобразовательных учебных 
дисциплин; экзамены за счет времени, выделенного ФГОС СПО.

Экзамены проводятся по учебным дисциплинам: «Русский язык и литература», 
«Математика: алгебра и начало математического анализа, геометрия» - письменно, 
экзамен по профильной дисциплине «Право» проводится устно. К экзаменам 
допускаются обучающиеся , завершившие освоение учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла ОПОП СПО, имеющие годовые оценки по всем 
общеобразовательным дисциплинам учебного плана не ниже удовлетворительных и 
сдавшие дифференцированные зачеты с оценкой не ниже удовлетворительной.

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей 1111ССЗ СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности.

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 
профилю специальности и преддипломная практика. Производственная практика 
проводится в организациях на основе договоров, заключенных между АНПОО ТЭЮИ 
и организациями. Практика по профилю специальности направлена на формирование 
у обучающегося общих и специальных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из 
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
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компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм.

Учебная и производственная практика студентов техникума организована в 
соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291.

Видами практик студентов, осваивающих ОПОП СПО по данной 
специальности, являются: учебная практика продолжительностью Знедели (108 
часов), практика по профилю специальности 10 недель (360 часов), в том числе 
преддипломная практика -  4 недели (144 часа). Все виды практик проводятся согласно 
графику учебного процесса.

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 
каждому профессиональному модулю образовательной программы по данной 
специальности в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик.

Учебная практика и практика по профилю специальности реализуются в рамках 
модулей ОП по видам профессиональной деятельности. Распределение освоения 
профессиональных модулей и реализация производственной практики по курсам 
обучения строится на основе дисциплинарно-модульных связей. Так в рамках 
освоения профессиональных модулей по видам профессиональной деятельности 
предусмотрены учебная и практика по профилю специальности предусмотрена 
следующим образом:

ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность»
учебная практика — 3 недели (108 часов);
производственная практика (по профилю специальности) -  6 недель (216 часов),

ПМ.02 «Организационно-управленческая деятельность»
учебная практика -  не предусмотрена;
преддипломная практика -  4 недели (144 часа)
После изучения дисциплин профессиональных модулей и прохождения 

практики проводятся квалификационные экзамены. В рамках профессионального 
модуля ПМ 01 по МДК01.01 «Тактико-специальная подготовка», по 
МДК01.02«Огневая подготовка», по МДК01.03 «Начальная профессиональная 
подготовка и введение в специальность», по МДК 01.04 «Специальная техника», по 
МДК01.05 «Делопроизводство и режим секретности» предусмотрены
квалификационные экзамены. В рамках профессионального модуля ПМ 02 по 
МДК.02.01 «Основы управления в правоохранительных органах» предусмотрен 
квалификационный экзамен.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ООП
Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части нагрузки, часов обязательных 

учебных занятий используются с целью расширения и углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и 
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда следующим образом:

в цикле ОГСЭ для формирования у выпускника навыков принятия решений в 
стандартных и нестандартных ситуациях и умения нести за них ответственность 
(ОК.4), а также с целью выработки у выпускника общей компетенции (ОП 11), 
выражающейся в умении самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации; ОП 12, выражающейся в в умении выполнять 
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 
и служебного этикета; ОК 10 умении адаптироваться к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности; ОК 8 выражающейся в умении правильно строить 
отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с 
представителями различных национальностей и конфессий введена учебная 
дисциплина «Этика и психология профессиональной деятельности»- 68 часов 
обязательных аудиторных занятий;

В цикле ОП для формирования у выпускника общей компетенции ОК 5, 
выражающейся в умении проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 
профессиональной деятельности в вариативную часть общепрофессиональных 
дисциплин введена дисциплина «Психология экстремальных ситуаций» в объеме 106 
часов обязательных аудиторных занятий.

Также для развития у выпускника профессиональных компетенций ПК 1.1, 
1.2,1.3, 1.13 в вариативную часть общепрофессиональных дисциплин введены 
дисциплины «Логика»(86 часов), «Правоохранительные и судебные органы» (116 
часов), «Арбитражный процесс» (72 часа),

Для формирования у выпускника профессиональных компетенций ПК 1.4, 
1.5,1.6 выражающихся в умении обеспечить законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства, охранять общественный порядок, осуществлении 
оперативно-служебных мероприятий в соответствии с профилем подготовки, 
применении мер административного пресечения правонарушений, включая меры 
физической силы и спецсредств в вариативную часть общепрофессиональных 
дисциплин введены дисциплины: «Прокурорский надзор»(72 часа), «Уголовно
исполнительное право»(80 часов), «Исполнительное производство»(36 часов).

С целью формирования у обучающихся профессиональных компетенций 
ПК 1.1, 1.11,1.13, 2.1, 2.2 в вариативную часть общеобразовательного цикла введены 
дисциплины «Трудовое право» (48 часов), «Менеджмент»(60 часов),

В цикле профессиональные модули с целью с целью расширения и углубления 
подготовки студентов и формирования у них профессиональных компетенций ПК 1.1, 
1.11,1.13, 2.1, 2.2 на 56 часов увеличено число часов обязательной нагрузки.

Общее количество часов вариативной части учебных циклов ППСЗ составляет 
918 часов, т.е 30 процентов от часов обязательных учебных занятий.
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия 
уровня и качества подготовки обучающихся требованиям образовательной программы
спо.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
обучающегося за семестр. В учебном плане отражены следующие формы 
промежуточной аттестации:

Экзамен(в том числе квалификационный);
дифференцированный зачет;
зачет.
Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются рабочим 

учебным планом. При освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в 
последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является 
экзамен, при освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 
изучения формой промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный). 
Экзамен (квалификационный) проводится по каждому профессиональному модулю.

Экзамен (квалификационный) -  проверка сформированности компетенций и 
готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в 
разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» федерального государственного 
образовательного стандарта. Итогом проверки является однозначное решение: вид 
профессиональной деятельности «освоен»/

«не освоен»
Промежуточная аттестация в виде дифференцированных зачетов и зачетов 

проводится за счет времени, отведенного на изучение дисциплин. Промежуточная 
аттестация в виде экзаменов проводится за счет времени, выделенного ФГОС СПО 
для этой формы контроля, в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.

Процент
результативности 
(правильных ответов)

Качественная 
оценка уровня 
подготовки

вербальный
аналог

балл (отметка)

ЧО о •I- о о 5 отлично
7 5 -8 9 4 хорошо
6 0 -7 4 3 удовлетворитель

но
менее 60 2 неудовлетворите

льно

ю



ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ПОРЯДОК п о д г о т о в к и  и
ПРОВЕДЕНИЯ

Формой итоговой аттестации выпускников техникума является защита 
выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 
способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности 
при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе.

Темы выпускных работ определяются образовательной организацией. Студенту 
предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе с предложением своей тематики 
с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в ООП.

На подготовку выпускной квалификационной работы выделяется 2 недели 
(72часа), на защиту -  1 неделя. Выпускная квалификационная работа выполняется в 
форме дипломной работы.

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно».

Директор АНПОО ТЭЮИ В.Г. Новокшонова
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