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  Образовательная программа высшего образования по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 18с. 
Образовательная программа высшего образования по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность составлена с учетом требований: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

по специальности Правоохранительная деятельность (уровень специалитета), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2016 № 1424; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367  

(в ред. от 15.01.2015);  

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  27.11.2015 № 1383; 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета  
и программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636; 

Положения об образовательной программе высшего образования федерального 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт права 

и экономики Федеральной службы исполнения наказаний», утвержденного приказом ВИПЭ 

ФСИН России от 03.03.2016 № 84; 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата и программам специалитета в федеральном казенном образовательном 

учреждении высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний», утвержденного приказом ВИПЭ ФСИН России  

от 01.04.2016 № 122. 

 

 

Разработчики программы:  

Потапов А.М., начальник кафедры уголовно-исполнительного права и организации 

воспитательной работы с осужденными, подполковник внутренней службы, кандидат 

юридических наук, доцент; 

Софронова С.А., начальник юридического факультета, полковник внутренней 

службы кандидат юридических наук, доцент. 

 

Эксперты программы: 

Б.Я. Гаврилов, профессор кафедры уголовного процесса, криминалистики  

и оперативно-розыскной деятельности доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист Российской Федерации; 

Е.П. Левашов, начальник ФКЛПУ МБ-10 УФСИН России по Вологодской области, 

подполковник внутренней службы; 

И.А. Петрова, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии  

Северо-Западного института (филиал) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Общие положения 

 

Образовательная программа по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик (учебная и производственная, в том 

числе преддипломная), научно-исследовательской работы, оценочных  

и методических средств, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной  технологии. 

Цели ОП 
 

ОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 
качеств, формирование компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО, а также квалификационными требованиями, установленными 
работодателем (учредителем). 

 

Направленность (профиль, специализация) ОП 

 

В соответствии с распоряжением ФСИН России от 02.12.2014 № 231-р 

«О специализации образовательных организаций Федеральной службы 

исполнения наказаний» ВИПЭ ФСИН России реализует по специальности 

Правоохранительная деятельность ведомственную специализацию 

«Организация режима в УИС». 

 

Квалификация,  присваиваемая  выпускникам 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность - юрист, что подтверждается дипломом 

государственного образца о высшем образовании. 

 

Форма обучения и срок освоения  ОП 

 

Нормативный срок освоения ОП по очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий 

составляет 5 лет. В очно-заочной или заочной формах обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий увеличивается  
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не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год, по сравнению со сроком 

получения образования по очной форме обучения.  

 

Трудоемкость ОП 

 

Объём программы специалитета составляет 300 зачетных единиц. Объем 

программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, в среднем составляет 60 з.е. Объем программы специалитета  

за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.  

 

Требования к поступающим на обучение  

 
Абитуриент, поступающий на обучение по ОП, должен соответствовать 

требованиям, установленным Правилами приема в федеральное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Вологодский институт 

права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 

 Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее общее 

образование или среднее профессиональное образование, или начальное 

профессиональное образование, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность включает: разработку  

и реализацию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, борьбу с преступлениями  

и иными правонарушениями, исполнение наказания, юридическое 

образование и правовое воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников  

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность являются: 

события и действия, имеющие юридическое значение, общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, осуществления 

правоохранительной деятельности. 

 

Виды профессиональной деятельности 

 

Выпускник по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

правотворческая; 

правоприменительная; 
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экспертно-консультационная; 

оперативно-служебная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

педагогическая. 

В соответствии с ведомственной специализацией «Организация режима  

в УИС»: 

режимная; 

аналитическая; 

специальная. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения ОП  

 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные   

и профессиональные компетенции, установленные ФГОС ВО. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально  

и личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

способностью ориентироваться в политических, социальных  

и экономических процессах (ОК-3); 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии  

с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать 

и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных  

и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния (ОК-6); 

способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию  

на русском языке (ОК-10); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации  
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на одном из иностранных языков (ОК-11); 

способностью работать с различными информационными ресурсами  

и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации  

(ОК-12). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно  

к отдельным отраслям юридических наук (ОПК-1); 

способностью реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы  

и нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета: 

правотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов  

в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью принимать решения и совершать юридические действия  

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

(ПК-2); 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические  

и служебные документы (ПК-3); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты  

в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-5); 

способностью осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных 

правовых актов (ПК-6); 

оперативно-служебная деятельность: 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 

защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-7); 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека  

и гражданина (ПК-8); 

способностью выявлять, документировать, пресекать преступления  

и административные правонарушения (ПК-9); 

способностью раскрывать преступления (ПК-10); 

способностью осуществлять производство дознания по уголовным делам 

(ПК-11); 
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способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-12); 

способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств (ПК-13); 

способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать 

в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия  

и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-14); 

способностью осуществлять профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений, в том числе коррупционных проявлений  

(ПК-15); 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее  

и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия  

и расследования преступлений (ПК-16); 

способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий  

в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности  

(ПК-17); 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, 

правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных 

органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

способностью эффективно использовать при выполнении 

профессиональных задач специальную технику, применяемую в деятельности 

правоохранительного органа, по линии которого осуществляется подготовка 

специалистов (ПК-19); 

способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-21); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны  

и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности (ПК-22); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-23); 
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организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-24); 

способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-25); 

способностью осуществлять свою профессиональную деятельность  

во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

представителями государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, с муниципальными органами 

охраны общественного порядка, гражданами, со средствами массовой 

информации (ПК-26); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать правоприменительную и правоохра-

нительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-27); 

способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-28); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам выполненных исследований (ПК-29); 

педагогическая деятельность: 

способностью проектировать, реализовывать, контролировать  

и оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим 

дисциплинам в общеобразовательных организациях, образовательных 

организациях среднего профессионального, высшего и дополнительного 

образования (ПК-30); 

способностью осуществлять правовое информирование и воспитание 

(ПК-31). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессионально-специализированными компетенциями, установленными 

образовательной организацией дополнительно с учетом направленности ОП: 

способен обеспечивать правопорядок и законность в учреждениях, 

исполняющих наказания, в следственных изоляторах, а также безопасность 

лиц, находящихся на их территории  (ПСК-1); 

способен обеспечивать установленный порядок исполнения наказаний  

и содержания под стражей, исполнение режимных требований в учреждениях, 

исполняющих наказания, в следственных изоляторах, надзор за осужденными  

и лицами, содержащимися под стражей (ПСК-2); 

способен осуществлять оперативно-розыскную деятельность (ПСК-3); 

способен проводить с осужденными и лицами, содержащимися  

под стражей, воспитательную работу, направленную на их исправление  

(ПСК-4); 

способен осуществлять охрану и конвоирование осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей (ПСК-5); 

способен осуществлять контроль за поведением условно осужденных  

и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания,  
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а также за нахождением подозреваемых или обвиняемых в местах исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных 

судом запретов и ограничений (ПСК-6); 

способен применять и использовать технические и инженерные средства 

надзора и контроля в учреждениях, исполняющих наказания, и следственных 

изоляторах (ПСК-7); 

способен осуществлять противодействие коррупции и защиту сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну,  

в уголовно-исполнительной системе (ПСК-8); 

способность проводить воспитательную работу и служебно-боевую 

подготовку с работниками учреждений и органов УИС (ПСК-9); 

способность оформлять служебную документацию, в соответствии  

с требованиями к организации и ведению делопроизводства в УИС (ПСК-10); 

способен в соответствии с законом применять физическую силу, 

специальные средства, оружие, а также оказывать доврачебную помощь 

пострадавшим (ПСК-11). 

Соответствие компетенций и дисциплин (модулей), практик  

и государственной итоговой аттестации (ГИА) представлено в матрице 

(Приложение № 1). 

Структурные элементы компетенций и этапы их формирования 

отражаются в паспортах компетенций  (Приложение № 2). 

Паспорта компетенций обеспечивают однозначность требований  

к соответствующим результатам обучения на различных этапах их 

формирования. 

Паспорт компетенции входит в структуру ОП и оформляется 

по каждой компетенции, определяемой ОП в соответствии с ФГОС ВО 

и установленной                  дополнительно с учетом направленности ОП. 

 

Планируемые результаты обучения 

по кaждoй дисциплине (модулю) и  практике 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю)  
и практике — знания, умения, владения (навыки) и (или) опыт деятельности, 
установленные образовательной организацией, отражаются в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик. 

 

 

1.4. Организационно-педагогические условия  

 

Научно-педагогические кадры 

 

Образовательной организацией при реализации программ  

выполняются следующие требования ФГОС ВО по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета), утвержденного 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.11.2016 № 1424: 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок) составляет более 90 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими  

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля),  

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета, составляет более 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных  

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень  и (или) 

ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу специалитета, составляет более 60 процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (специализацией) 

реализуемой программы специалитета в общем числе работников, 

привлекаемых к реализации программы специалитета, составляет более  

1 процента. 

Кафедры, обеспечивающие реализацию ОП:  

кафедра государственно-правовых дисциплин; 

кафедра административно-правовых дисциплин;  

кафедра гражданско-правовых дисциплин; 

кафедра уголовного права и криминологии; 

кафедра уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной 

деятельности; 

кафедра уголовно-исполнительного права и организации воспитательной 

работы с осужденными; 

кафедра организации психологической службы в УИС; 

кафедра юридической психологии и педагогики; 

кафедра информатики и математики; 

consultantplus://offline/ref=C2FD23DB822BA6A8CB707BCB574DCEB1E366773D45E4C8CB4A570F512B7CF31EF61C32B048E857B4U0W2G
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кафедра управления экономической деятельностью и организации 

производства в УИС; 

кафедра философии и истории;  

кафедра русского и иностранных языков;  

кафедра служебно-боевой подготовки. 

 

Общая характеристика научно-педагогических кадров по ОП приводится  

в виде таблицы (Приложение №3). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Образовательная программа по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) и практикам  

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Содержание каждой из таких 

дисциплин (модулей) и практик представлено в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и (или) локальной сети образовательной 

организации за исключением  дисциплин (модулей) и практик, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Институт обеспечивает 

возможность доступа обучающегося к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и электронной информационно-образовательной 

среде из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

коммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Фонд библиотеки по основной, дополнительной и справочной 

литературе соответствует нормативам 151097  экземпляров, в том числе 

учебно-методической – 104 265 экземпляров, из них новой (не старше 5 лет) – 

48 644 экземпляров; 

в автоматизированной информационной библиотечной системе 

«МаrcSQL» размещена электронная база полнотекстовых учебных изданий, 

подготовленных преподавателями и сотрудниками института  

(4037 экземпляров), к данному ресурсу обеспечен  удаленный доступ 

обучающихся через сайт института;  

для доступа к внешним электронным ресурсам заключены контракты 

и пользовательские соглашения с электронными библиотечными системами: 

ЭБС «ZNANIUM.COM» (6780 экз.),  ЭБС Издательства «Лань», научной 

электронной библиотекой eLIBRARU.RU (количество внешних электронных 

изданий –  свыше 5000 источников).  

Для курсантов и преподавателей предоставляется возможность 

использовать  в образовательном процессе справочно-правовую систему 
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«КонсультантПлюс», информационно-справочную систему «Гарант», 

информационно-справочную систему «Эталон УИС». 

Библиотечный фонд организации укомплектован данными печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из этих изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах учебных 

дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебными планами вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, в том числе оружием, 

криминалистической и специальной техникой, специальными средствами, 

стоящими на вооружении учреждения или органа УИС, для которого 

осуществляется подготовка выпускников, и другими материально-

техническими средствами, необходимыми для осуществления специальной 

подготовки обучающихся. 

Перечень материально-технического обеспечения по ОП: 

два лекционных зала, оборудованные мультимедийным оборудованием; 

комплекс кабинетов информатики и компьютерного обучения, который 

состоит из 4 кабинетов, где располагаются 60 учебных рабочих мест  

с доступом к базам данных и сети Интернет; 

кабинет дипломного и курсового проектирования, оснащенный 

интерактивной доской; 

ситуационный центр, оснащенный компьютеризированным пультом 

оперативной связи с цифровой АТС, системой видеоконференцсвязи,  

10 рабочими учебными местами, мультимедиапроектором, 

телевидеосистемой; 

специализированные кабинеты с учебными стендами и макетами; 

класс-полигон по уголовно-исполнительному праву; 

спортивный комплекс; 

загородная учебная база, которая используется для проведения 

практических занятий по дисциплине «Тактико-специальная подготовка», 

летних полевых сборов курсантов, учений курсантов выпускных курсов,  

а также культурно-массовых и воспитательных мероприятий; 

тир института (для стрельбы из огнестрельного оружия); 

кабинеты огневой подготовки, тактико-специальной подготовки; 

два кабинета для занятий иностранным языком, один из которых 

оснащен аппаратно-программным комплексом «Лингафонный кабинет 

Auditorium»; 
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залы общей библиотеки (оборудованы 30 мест для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет)  

и специальной библиотеки (библиотека литературы ограниченного доступа). 

 

II. Документы, регламентирующие содержание и организацию   

образовательного процесса при реализации ОП  

 

2.1. Учебные планы 

2.2. Календарный учебный график 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

2.4. Программы практик 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Разделы 2.1-2.5 представлены в виде комплекта документов (учебный 

план; календарный учебный график; рабочие программы дисциплин; 

программы практик, программа научно-исследовательской работы (в случае, 

если предусмотрена ФГОС); программа государственной итоговой 

аттестации). 

 

III. Оценочные средства 

 

В фонд оценочных средств по ОП входят фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой  

аттестации. 

 

3.1.Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя: 

перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования   

в процессе освоения ОП; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на  различных этапах их формирования,  описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП;  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

образовательная организация определяет показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включен в рабочую 

программу дисциплины (модуля) или практики, утвержденную  

в установленном порядке. 

 

3.2.Оценочные средства для итоговой  (государственной итоговой) 

аттестации выпускников 

 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

в результате освоения ОП; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения ОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОП. 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации  

по ОП включен в программу государственной итоговой аттестации, 

утвержденную в установленной порядке. 
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IV. Лист регистрации изменений в ОП 

по специальности 40.05.02  Правоохранительная деятельность 

 

Номер 

п/п 

Наименование частей, разделов, 

документов ОП,  

в которые внесены изменения 

Основание 

для 

внесения 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 
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