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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП СПО
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального
образования (далее СПО) 40.02.02 Правоохранительная деятельность Многопрофильного
колледжа Института спорта, туризма и сервиса Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный
университет (Национальный исследовательский университет)» (далее – колледж) разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО
40.02.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 509 от 12.05.2014 г. в соответствии с частью 9 статьи 2
Федерального закона об образовании в Российской Федерации с учетом потребностей
регионального рынка труда.
Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по данной
специальности для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на
52 недели (1 год) относительно нормативного срока и составляет 3 года 6 месяцев.
Обучение по программе осуществляется на русском языке.
Перечень вступительных испытаний ОПОП определяется ежегодно правилами приёма на
основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации.
Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО
предусматривает изучение следующих учебных циклов:
– общеобразовательного;
– общего гуманитарного и социально-экономического;
– математического и общего естественнонаучного;
– профессионального;
и разделов:
– учебная практика;
– производственная практика (по профилю специальности);
– производственная практика (преддипломная);
– промежуточная аттестация;
– государственная
итоговая
аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Общеобразовательный цикл ОПОП по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность сформирован в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413),
с учетом приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования",
утвержденного приказом №413 Министерством образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 г., Примерной основной образовательной программой среднего общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), Письмом Минобрнауки России от
25.03.2017 г. «Об уточнении рекомендаций 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 Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)».
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Учебное время, отведенное на изучение дисциплин Общеобразовательного цикла (1404
час.), распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин. Экзамены
проводятся по дисциплинам «Русский язык», «Обществознание (вкл. раздел «Право»)»,
«Математика» и «Экономика». Промежуточная аттестация по остальным дисциплинам
общеобразовательного цикла проводится в форме дифференцированных зачетов и зачетов.
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП
предусматривает изучение следующих дисциплин: «Основы философии», «История»,
«Иностранный язык», «Физическая культура». По дисциплине «Физическая культура»
еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды
подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.
Обязательная часть математического и общего естественнонаучного цикла ОПОП
предусматривает изучение дисциплины «Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности».
Обязательная часть профессионального цикла ОПОП предусматривает изучение
следующих
общепрофессиональных
дисциплин:
«Теория
государства
и
права»,
«Конституционное право России», «Административное право», «Гражданское право и
гражданский процесс», «Экологическое право», «Криминология и предупреждение
преступлений», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Безопасность
жизнедеятельности» объемные параметры которой составляют 68 часов, из них освоение основ
военной службы – 48 часов.
Обязательная часть профессионального цикла ОПОП предусматривает также освоение
обучающимися профессиональных модулей: ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность»,
ПМ.02«Организационно-управленческая деятельность».
При реализации основной образовательной программы по специальности предусмотрено
обязательное выполнение курсовых работ: по ОП.04 «Гражданское право и гражданский
процесс» (5 сем.), ОП.07 «Уголовное право» (6 сем.), МДК.02.01 «Основы управления в
правоохранительных органов» (7 сем).
Учебная практика в количестве 3 недель проводится в специально выделенный период
(концентрированно) после освоения обучающимися содержания МДК; первый этап
производственной практики (по профилю специальности) в количестве 6 недель проводится
концентрированно после освоения содержания МДК и прохождения учебной практики по ПМ на
базе предприятий, соответствующих профилю подготовки, второй этап производственной
практики (преддипломная практика) в количестве 4 недель проводится концентрированно после
последней сессии и реализуется по направлению образовательной организации.
Объём вариативной части ОПОП по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность составляет 918 часов, в связи с чем объёмные параметры обучения по ОПОП
увеличены в рамках:
 общего гуманитарного и социально-экономического цикла – на 48 часов на введение
новой учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»;
 математического и общего естественнонаучного цикла - на 10 часов (на увеличение
объемных параметров, выделенных ФГОС на дисциплину «Информатика и информационные
технологии в профессиональной деятельности»);
 профессионального цикла – на 860 часов. Из них количество часов на
общепрофессиональные дисциплины увеличено на 728 часов: 432 часа использовано на
введение новых общепрофессиональных дисциплин («Финансовое право» (72 часа), «Налоговое
право» (78 часов), «Трудовое право» (96 часов), «Семейное право» (56 часов),
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«Предпринимательское право» (72 часа), «Профессиональная этика» (58 часов); 296 часов
вариативной части использовано на увеличение объемных параметров дисциплин данного цикла,
предусмотренных ФГОС по данной специальности. На профессиональные модули
дополнительно выделено 132 часа на введение новых МДК в составе профессионального модуля
«Организационно-управленческая деятельность»: МДК 02.02 «Обеспечение прав человека в
деятельности правоохранительных органов», МДК 02.03 «Психология в деятельности
правоохранительных органов».
Консультации предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования и проводятся
согласно графику консультаций; формы проведения консультаций – устные (групповые,
индивидуальные).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению ОПОП и консультации.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Характеристика профессиональной деятельности выпускников разрабатывается на основе
ФГОС СПО по указанной специальности и включает в себя:
 область профессиональной деятельности;
 объекты профессиональной деятельности;
 виды профессиональной деятельности.
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, охрана
общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
преступлений и других правонарушений.

2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 события и действия, имеющие юридическое значение;
 общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Обучающийся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность готовится к
следующим видам деятельности:
 Оперативно-служебная деятельность.
 Организационно-управленческая деятельность.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО
Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе
ситуациях риска, и нести за них ответственность.
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в
том числе с представителями различных национальностей и конфессий.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
OK 10.Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
OK 11.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону.
ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической
подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
ВПД 1. Оперативно-служебная деятельность.
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок.
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки.
ПК 1.6. Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по
силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей.
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ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое
обеспечение оперативно-служебной деятельности.
ПК 1.9. Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь.
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну,
сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
ПК 1.12. Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на основе
использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений.
ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с
представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.
ВПД 2. Организационно-управленческая деятельность.
ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых
коллективов, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных
условиях, экстремальных ситуациях.
ПК 2.2. Осуществлять
документационное обеспечение управленческой деятельности.
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы представлены в матрице компетенций (Приложение 2).
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП
регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса (Приложение 1); рабочими
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей (Приложение 3); рабочими
программами практик (Приложение 4); программой государственной итоговой аттестации
(Приложение 5).
Виды практик, предусмотренные программой, указаны в учебном плане. Цели и задачи,
программы и формы отчетности по практикам приведены в рабочих программах практик.
Прохождение практики осуществляется на основе долгосрочных договоров между ЮУрГУ и
различными организациями (Приложение 6).
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СПО
Ресурсное обеспечение ОПОП СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность отвечает
требованиям к условиям реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС
СПО по данной специальности.
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП СПО
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Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечена
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за
освоение обучающимся профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
Преподаватели занимаются научно-исследовательской работой и вовлекают в нее
студентов. Преподаватели постоянно публикуются в российских изданиях, в частности
сборниках конференций, научных журналах, входящих в Российский индекс научного
цитирования. Сведения о кадровом составе представлены в приложении 7.
5.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям ОПОП. Обучающимся обеспечен доступ к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной
подготовки обучающихся в библиотеке и компьютерных классах им обеспечен доступ к сети
Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями
по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям), изданными за последние 5 лет
Помимо учебной литературы библиотечный фонд включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 5 экземпляров на каждых 100
обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам отечественных и
зарубежных журналов (включая электронные базы), состоящим из 3 наименований, организован
доступ к подписным электронным ресурсам: ЭБС Лань и Знаниум с удаленным доступом.
Перечень печатных изданий основной и дополнительной учебной литературы приведен в
разделе «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» рабочих программ
дисциплин, профессиональных модулей и практик (Приложение 8).
5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент
практические задания с использованием персональных компьютеров, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, самостоятельной работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом структурного подразделения, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам
(приложение 9).
6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для реализации основной профессиональной образовательной программы по
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность используются пассивные, активные и
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интерактивные формы проведения занятий с применением электронных образовательных
ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся.
Сведения об активных и интерактивных формах проведения занятий с указанием
конкретного вида и объема занятий приводятся в рабочих программах дисциплин и
профессиональных модулей.
7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии
с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и
требованиями рабочих программ дисциплин.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ОПОП создаются комплекты оценочных средств, позволяющие
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Оценочные средства для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплинам
и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей, по профессиональным
модулям разрабатываются преподавателями и утверждаются руководителем структурного
подразделения.
Фонды оценочных средств по дисциплинам представлены в соответствующих рабочих
программах дисциплин. Фонд оценочных средств образовательной программы формируется из
комплектов оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации. Фонд оценочных
средств основной образовательной программы состоит из совокупности комплектов оценочных
средств по всем дисциплинам, практикам в соответствии с перечнем дисциплин, практик
учебного плана образовательной программы данной специальности.
Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная
итоговая аттестация организуется и проводится в соответствии с Положением о ГИА
обучающихся в ЮУрГУ по образовательным программам СПО, утверждённым ректором
университета от 26.12.2017 № 491.
ГИА по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность включает:
– защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление
Портфолио достижений, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении
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теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы
олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест
прохождения преддипломной практики и так далее.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы
осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам ГИА,
промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих
освоение обучающимся компетенций.
Содержание и порядок проведения государственной итоговой аттестации определены в
программе ГИА (приложение 5) .
8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
Воспитательная работа в колледже организована в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Под воспитанием понимается органически связанная с обучением
целенаправленная
и
систематическая
деятельность
образовательного
учреждения,
ориентированная как на формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных
ориентаций личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего духовного,
интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой
самореализации личности будущего специалиста.
Цель воспитательной работы – создание социально - деятельностной образовательной
среды, направленной на саморазвитие, самореализацию, самосовершенствование обучающихся.
Планирование и реализация воспитательной деятельности охватывает следующие
направления:
 профессионально-трудовое воспитание;
 духовно-нравственное воспитание;
 гражданско-патриотическое воспитание;
 культурно-эстетическое;
 спортивно-оздоровительное направление;
 информационное направление;
 экологическое воспитание.
Содержание воспитательной работы направлено на решение следующих задач:
1) Вовлечение обучающихся в социально-деятельностное пространство посредством
организации работы кружков, секций, клубов.
2) Проведение мониторинга социально-воспитательной деятельности структурного
подразделения.
3) Повышение правовой грамотности обучающихся.
4) Организация профилактической работы.
5) Совершенствование системы социальной поддержки обучающихся.
6) Совершенствование методического обеспечения воспитательной работы.
Важнейшим средством достижения эффективности педагогического процесса в колледже
является комплекс мер по управлению качеством воспитательной работы.
Локальные акты колледжа, регламентирующие воспитательную работу с обучающимися и
позволяющие реализовать Концепцию формирования воспитательной среды:
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1. Положение об учебно-воспитательной службе
2. Положение о кураторе учебной группы
3. Положение о Совете профилактики правонарушений и защиты прав обучающихся
4. Положение о портфолио обучающегося
5. Положение о студенческом общежитии
6. Положение о Доске почета «Ими гордится колледж»
7. Правила поведения студентов в Колледже
8. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития
В колледже сложилась система традиционных дел, которые, как правило, вызывают
большой интерес. Они характеризуются высоким уровнем организованности, эмоциональности,
эстетичности, а также активной вовлеченностью как самих студентов, так и преподавателей.
Для обучающихся всех курсов проводится исследование потребностей, социальной
активности, состояния здоровья каждого студента.
Основные мероприятия воспитательного характера, проводимые в колледже:
 День знаний.
 Посвящение в студенты.
 День Учителя.
 Созвездие талантов.
 Трудно быть мамой.
 Новогодний калейдоскоп.
 День студента.
 Мистер колледж.
 Мисс колледж.
 Конкурс военно-патриотической песни.
 Первое апреля.
 Конкурсы стенгазет, плакатов и открыток.
 Проведение фотовыставок.
 Проведение выпускных, викторин.
 Проведение акций по ЗОЖ: «Мы - за здоровый образ жизни!», «Стоп ВИЧ/СПИД»,
«Сейчас модно рисовать, а не курить!», «Сигарета на конфету».
 Проведение праздничных акции: «День Народного Единства», «День Конституции»,
Скажи «Спасибо!», «Почта Любви», «День космонавтики», «День России».
Студенты колледжа участвуют в мероприятиях Университета таких как:
 Таланты ЮУрГУ .
 ЮУрГУ в лицах.
 Молодежный Фестиваль кулинарного искусства.
 Карнавалы мира.
 Татьянин день.
 День открытых дверей ЮУрГУ.
 Весна в ЮУрГУ.
Студенты колледжа участвуют в традиционных мероприятиях района, города и области:
мероприятия Тракторозаводского района г. Челябинска:
 Фестиваль военно-патриотической песни «Наполним музыкой сердца».
 Районная «Весна студенческая».
 Турнир «Золотая шайба».
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 Марафон «Активируй».
 Концерты в Геронтологическом центре.
 Открытие мемориальных досок памятных мест.
мероприятия г. Челябинска:
 Фестиваль «Фотофест».
 День туризма.
 Историческая игра «Несокрушимая и легендарная».
 Городская весна студенческая.
 Несение Почетного караула «Вахта Памяти».
 Спартакиада среди студентов ОУ СПО по легкой атлетике, баскетболу (юноши и
девушки), минифутболу (юноши), волейболу (девушки), настольному теннису (девушки),
футболу (юноши).
мероприятия Челябинской области:
 Фестиваль - конкурс «Будущее России».
 Спортивный праздник «Горящий снег».
При проведении мероприятий воспитательного характера издаются распоряжения,
утверждаются программы и планы их подготовки и проведения. Проведение смотров-конкурсов,
соревнований, спартакиад и т.д., регламентируется соответствующими Положениями.
Работа с учебными группами проводится согласно годовым планам кураторов.
Основные направления работы кураторов: доведение до сведения студентов информации,
поступающей от администрации, контроль за текущей успеваемостью и посещаемостью
студентов, оказание помощи в решении различных общественных проблем, организация и
участие в мероприятиях по направлениям воспитательной работы.
Кураторами групп в течение учебного года регулярно ведут Дневник куратора. Проблемы
дисциплины и успеваемости в учебных группах, подведение итогов и постановка задач также
являются темами для плановых кураторских часов, которые проводятся 1 раз в месяц.
Регулярно проводятся заседания Совета кураторов, на которых заслушиваются отчеты
кураторов, решаются возникающие проблемы.
Для оценки состояния воспитательной деятельности используются такие методы
контроля, как:
 мониторинг социальной активности в учебной группе;
 анализ посещенных мероприятий;
 проверка документации;
 составление годового отчета;
 анкетирование и тестирование, социологический опрос.
Контроль и анализ воспитательной деятельности проводится по следующим
направлениям:
 внутренний и внешний аудит воспитательной работы;
 ведение документации (журнал групп, личные дела студентов, зачетные книжки,
дневник куратора);
 воспитательная работа, проводимая на уровне всех структур (кураторы, педагогорганизатор, воспитатели общежития);
 проведение кураторских часов;
 индивидуальная работа со студентами;
 работа Совета по профилактике правонарушений;
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 работа общежития.
Материально-техническое оснащение внеучебной деятельности обучающихся:
– актовый зал,
– репетиционные помещения (кабинеты),
– спортивный (тренажерный, теннисный) зал,
– стадион с асфальтированными беговыми дорожками и футбольным полем.
9. РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП СПО
Регламент обновления ОПОП СПО определён инструкцией по оформлению, хранению и
обновлению
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования. На образовательную программу представлены 2 рецензии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Учебный план подготовки и график учебного процесса
Место хранения — Копия учебного плана (Номенклатура дел зам.директора
Многопрофильного колледжа ИСТиС ЮУрГУ, оригинал в отделе ОУП УМУ ЮУрГУ)
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Наименование программ, предметных
областей, учебных циклов, разделов,
модулей, дисциплин, междисциплинарных
курсов

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Обязательная часть
ОГСЭ.01 Основы философии
+
+
+
ОГСЭ.02 История
+
+
+
ОГСЭ.03 Иностранный язык
+
+
+
ОГСЭ.04 Физическая культура
+
+
Вариативная часть
ОГСЭ.ДВ.01 Русский язык и культура речи
+
2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни,
поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимый для социальной и профессиональной деятельности

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению,
уважительно относиться к праву и закону

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета

OK 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

OK 10. Адаптироваться к меняющимся условиям
профессиональной деятельности

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными
категориями граждан, в том числе с представителями различных
национальностей и конфессий

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них
ответственность
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты
в процессе профессиональной деятельности
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностномотивационной сферы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Матрица компетенций
Общие компетенции

+

+
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Обязательная часть
ЕН.01 Информатика и информационные
технологии в профессиональной
деятельности
3. Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Обязательная часть
ОП.01 Теория государства и права
ОП.02 Конституционное право России
ОП.03 Административное право
ОП.04 Гражданское право и гражданский
процесс
ОП.05 Экологическое право
ОП.06 Криминология и предупреждение
преступлений
ОП.07 Уголовное право
ОП.08 Уголовный процесс
ОП.09 Криминалистика
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
Вариативная часть
ОП.ДВ.01 Налоговое право
ОП.ДВ.02 Финансовое право
ОП.ДВ.03 Предпринимательское право
ОП.ДВ.04 Трудовое право
ОП.ДВ.05 Семейное право
ОП.ДВ.06 Профессиональная этика
Профессиональные модули
ПМ.01 Оперативно-служебная
деятельность
МДК.01.01 Тактико-специальная
подготовка
МДК.01.02 Огневая подготовка
МДК.01.03 Начальная профессиональная
подготовка и введение в специальность
МДК.01.04 Специальная техника

+

+

+

+

+
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+

+
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+
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+
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+
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+
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+
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+

+
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МДК.01.05 Делопроизводство и режим
секретности
ПМ.02 Организационно-управленческая
деятельность
МДК.02.01Основы управления в
правоохранительных органах
МДК.02.02 Обеспечение прав человека в
деятельности правоохранительных органов
МДК.02.03 Психология в деятельности
правоохранительных органов
4. Раздел
УП.01Учебная практика по ПМ.01
Оперативно-служебная деятельность
ПП.01 Производственная практика по
ПМ.01 Оперативно-служебная
деятельность
УП.02Учебная практика по ПМ.02
Организационно-управленческая
деятельность
ПП.02 Производственная практика по
ПМ.02 Организационно-управленческая
деятельность
Производственная (преддипломная)
практика
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Профессиональные компетенции
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1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Обязательная часть
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура

Вариативная часть
ОГСЭ.ДВ.01 Русский язык и культура речи
2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
+

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности

условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных
ситуациях

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе
использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений
ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками
правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями
общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка,
трудовыми
коллективами,
гражданами
ПК 2.1. Осуществлять
функции в рамках малых групп, как в
организационно-управленческие

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение
оперативно-служебной деятельности

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая применение
физической силы и специальных средств

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, охранять общественный порядок

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом

Наименование программ, предметных
областей, учебных циклов, разделов,
модулей, дисциплин, междисциплинарных
курсов

+

+
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Обязательная часть
ЕН.01 Информатика и информационные
технологии в профессиональной
деятельности
3. Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Обязательная часть
ОП.01 Теория государства и права
ОП.02 Конституционное право России
ОП.03 Административное право
ОП.04 Гражданское право и гражданский
процесс
ОП.05 Экологическое право
ОП.06 Криминология и предупреждение
преступлений
ОП.07 Уголовное право
ОП.08 Уголовный процесс
ОП.09 Криминалистика
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
Вариативная часть
ОП.ДВ.01 Налоговое право
ОП.ДВ.02 Финансовое право
ОП.ДВ.03 Предпринимательское право
ОП.ДВ.04 Трудовое право
ОП.ДВ.05 Семейное право
ОП.ДВ.06 Профессиональная этика
Профессиональные модули
ПМ.01 Оперативно-служебная
деятельность
МДК.01.01 Тактико-специальная
подготовка
МДК.01.02 Огневая подготовка
МДК.01.03 Начальная профессиональная
подготовка и введение в специальность
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+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МДК.01.04 Специальная техника
МДК.01.05 Делопроизводство и режим
секретности
ПМ.02 Организационно-управленческая
деятельность
МДК.02.01Основы управления в
правоохранительных органах
МДК.02.02 Обеспечение прав человека в
деятельности правоохранительных органов
МДК.02.03 Психология в деятельности
правоохранительных органов
4. Раздел
УП.01Учебная практика по ПМ.01
Оперативно-служебная деятельность
ПП.01 Производственная практика по
ПМ.01 Оперативно-служебная
деятельность
УП.02Учебная практика по ПМ.02
Организационно-управленческая
деятельность
ПП.02 Производственная практика по
ПМ.02 Организационно-управленческая
деятельность
Производственная практика
(преддипломная)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
Место хранения — Номенклатура дел специалиста по УМР Многопрофильного
колледжа ИСТиС ЮУрГУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рабочие программы практик
Место хранения — Номенклатура дел специалиста по УМР Многопрофильного
колледжа ИСТиС ЮУрГУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Программа государственной итоговой аттестации
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор Многопрофильного
колледжа ИСТиС
____________ /О.Б. Прохорова/
___ _______________ 2019 г.

ПРОГРАММА
государственной итоговой аттестации выпускников

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность
присваиваемая квалификация юрист
разработчик Многопрофильный колледжа ИСТиС
Программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки от 12.05.2014 г. №509.
Зам. директора
Разработчик программы
Специалист по УМР

________________
(подпись)

/Л.П. Попкова /

________________
(подпись)

/О.А. Швецова/

Челябинск 2019
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1. Общие положения
1.1. Цель и структура ГИА
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению видов профессиональной деятельности и
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
(ОПОП СПО), разработанной в колледже.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность включает:
– защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника
Образовательной программой по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность предусматривается подготовка выпускников к следующим видам
профессиональной деятельности:

Оперативно-служебная деятельность;

Организационно-управленческая деятельность.
1.3. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате
освоения ОПОП СПО

Планируемые результаты освоения
ОПОП СПО –
компетенции

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

Виды аттестации
«внутренняя» система оценки –
«внешняя»
промежуточная аттестация
система оценки
– ГИА
ПМ, завершающий
Практика,
формирование
завершающая
компетенции
формирование
компетенции
ПМ.01 ОперативноПП.01
Защита ВКР
служебная
деятельность

ПМ.01 Оперативнослужебная
деятельность
ПМ.01 Оперативнослужебная
деятельность

ПП.01

Защита ВКР

ПП.01

Защита ВКР
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ПК 1.4 Обеспечивать законность и
правопорядок, безопасность
личности, общества и государства,
охранять общественный порядок
ПК 1.5 Осуществлять оперативнослужебные 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 техникокриминалистическое и специальное
техническое обеспечение
оперативно-служебной
деятельности
ПК 1.9 Оказывать первую
(доврачебную) медицинскую
помощь
ПК 1.10 Использовать в
профессиональной деятельности
нормативные правовые акты и
документы по обеспечению режима
секретности в Российской
Федерации
ПК 1.11 Обеспечивать защиту
сведений, составляющих
государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и
иных охраняемых законом тайн
ПК 1.12 Осуществлять
предупреждение преступлений и
иных правонарушений на основе
использования знаний о
закономерностях преступности,
преступного поведения и методов
их предупреждения, выявлять и
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ПМ.01 Оперативнослужебная
деятельность

ПП.01

Защита ВКР

ПМ.01 Оперативнослужебная
деятельность

ПП.01

Защита ВКР

ПМ.01 Оперативнослужебная
деятельность

ПП.01

Защита ВКР

ПМ.01 Оперативнослужебная
деятельность

ПП.01

Защита ВКР

ПМ.01 Оперативнослужебная
деятельность

ПП.01

Защита ВКР

ПМ.01 Оперативнослужебная
деятельность
ПМ.01 Оперативнослужебная
деятельность

ПП.01

Защита ВКР

ПП.01

Защита ВКР

ПМ.01 Оперативнослужебная
деятельность

ПП.01

Защита ВКР

ПМ.01 Оперативнослужебная
деятельность

ПП.01

Защита ВКР

устранять причины и условия,
способствующие совершению
правонарушений
ПК 1.13 Осуществлять свою
профессиональную деятельность во
взаимодействии с сотрудниками
правоохранительных органов,
органов местного самоуправления, с
представителями общественных
объединений, с муниципальными
органами охраны общественного
порядка, трудовыми коллективами,
гражданами
ПК 2.1 Осуществлять
организационно-управленческие
функции в рамках малых групп, как
в условиях повседневной служебной
деятельности, так и в нестандартных
условиях, экстремальных ситуациях
ПК 2.2 Осуществлять
документационное обеспечение
управленческой деятельности
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2. Понимать и анализировать
вопросы ценностно-мотивационной
сферы
ОК 3. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 4. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях, в том числе ситуациях
риска, и нести за них
ответственность
ОК 5. Проявлять психологическую
устойчивость в сложных и
экстремальных ситуациях,
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ПМ.01 Оперативнослужебная
деятельность

ПП.01

Защита ВКР

ПМ.02
Организационноуправленческая
деятельность

ПП.02

Защита ВКР

ПМ.02
Организационноуправленческая
деятельность
ПМ.02
Организационноуправленческая
деятельность
ПМ.02
Организационноуправленческая
деятельность
ПМ.02
Организационноуправленческая
деятельность

ПП.02

Защита ВКР

ПП.02

Защита ВКР
Портфолио

ПП.02

Защита ВКР
Портфолио

ПП.02

Защита ВКР
Портфолио

ПМ.02
Организационноуправленческая
деятельность

ПП.02

Защита ВКР
Портфолио

ПМ.02
Организационноуправленческая

ПП.02

Защита ВКР
Портфолио

предупреждать и разрешать
конфликты в процессе
профессиональной деятельности
ОК 6. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК 7. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности
ОК 8. Правильно строить отношения
с коллегами, с различными
категориями граждан, в том числе с
представителями различных
национальностей и конфессий
ОК 9. Устанавливать
психологический контакт с
окружающими
ОК 10. Адаптироваться к
меняющимся условиям
профессиональной деятельности
ОК 11. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
ОК 12. Выполнять
профессиональные задачи в
соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и
служебного этикета
ОК 13. Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению,
уважительно относиться к праву и
закону
ОК 14. Организовывать свою жизнь
в соответствии с социально
значимыми представлениями о
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деятельность

ПМ.02
Организационноуправленческая
деятельность

ПП.02

Защита ВКР
Портфолио

ПМ.02
Организационноуправленческая
деятельность
ПМ.02
Организационноуправленческая
деятельность

ПП.02

Защита ВКР
Портфолио

ПП.02

Защита ВКР
Портфолио

ПМ.02
Организационноуправленческая
деятельность
ПМ.02
Организационноуправленческая
деятельность
ПМ.02
Организационноуправленческая
деятельность

ПП.02

Защита ВКР
Портфолио

ПП.02

Защита ВКР
Портфолио

ПП.02

Защита ВКР
Портфолио

ПМ.02
Организационноуправленческая
деятельность

ПП.02

Защита ВКР
Портфолио

ПМ.02
Организационноуправленческая
деятельность
ПМ.02
Организационноуправленческая

ПП.02

Защита ВКР
Портфолио

ПП.02

Защита ВКР
Портфолио

здоровом образе жизни,
поддерживать должный уровень
физической подготовленности,
необходимый для социальной и
профессиональной деятельности

деятельность

1.4. Трудоемкость ГИА
Общая трудоемкость ГИА составляет 3 недели.
2. Выпускная квалификационная работа (ВКР)
2.1. Вид ВКР
Выпускная квалификационная работа по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность выполняется в виде дипломной работы (ДР).
2.2. Требования к содержанию, объему и структуре ДР
Структура дипломной работы
Титульный лист
Задание
Оглавление
Введение
1 Теоретическая часть
2 Практическая часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Введение должно представлять характеристику объекта исследования, а также
формулировку и обоснование темы ДР.
Во введении излагаются предмет исследования, актуальность темы, обоснованность
выбора, значение темы для юридической науки и практики, степень ее освещения в
литературе, проблемы законодательства по исследуемому вопросу, цели исследования,
ожидаемый результат.
Основная часть дипломной работы состоит из теоретической и практической части.
В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа
имеющейся литературы. На данном этапе студент завершает описание теоретикометодологических предпосылок для всех последующих частей диплома.
Теоретическая часть отражает содержание работы как результат осмысления
собранного материала: исследование юридической литературы, анализ законодательства и
правоприменительной практики. Студент должен выражать собственное мнение, давать
оценки позициям авторов, степени и качества урегулирования отдельных вопросов в
законодательстве.
Практическая часть может быть представлена методикой, анализом данных,
продуктом деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Содержание теоретической и практической частей определяется в зависимости от темы ДР.
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Материалы практики могут быть представлены как иллюстрации к конкретной
ситуации, либо в виде схем, таблиц, графиков, конкретных документов и т.д.
Материал глав и параграфов должен излагаться последовательно с логическим
переходом от одного к другому. Каждая глава и параграф должны завершаться кратким
самостоятельным выводом по очередному этапу исследования.
Заключение должно содержать выводы, к которым пришел автор исследования, и
рекомендации о возможности использования или практического применения исследуемых
материалов.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ.
Приложения располагаются в конце работы и оформляются в соответствии с
методическими рекомендациями. В приложениях могут быть представлены таблицы,
документы (проекты, копии, выписки из дел), статистические, социологические обзоры в
виде схем, графиков.
Рекомендуемый объем дипломной работы составляет 30-50 листов формата А4 без
учёта приложений.
2.3. Примерная тематика ДР
1) Правовое,
организационное
регулирование
и
тактика
действий
правоохранительных органов в чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного и военного положения
2) Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных
нарядов и групп при проведении специальных операций
3) Нормативно-правовые основы и тактика применения средств обеспечения
проведения спецопераций: вооружения, специальных средств, средств индивидуальной
бронезащиты, активной обороны
4) Роль и место правоохранительных органов в системе гражданской обороны и
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
5) Правовые основы применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия
6) Вопросы профилактики случаев гибели и ранений сотрудников органов
внутренних дел, связанных с неумелым обращением с оружием и боеприпасами
7) Проблемные вопросы применения полиграфа в борьбе с преступностью
8) Организация и структура судебно-медицинской экспертизы
9) Понятие о причине и о категории смерти. Медицинские доказательства при
решении вопроса о роде насильственной смерти
10) Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. Роль судебномедицинского эксперта
11) Органы защиты государственной тайны и должностные лица, контролирующие
соблюдение режима секретности в подразделениях МВД России
12) Нормативные акты, регламентирующие соблюдение режима секретности в
органах внутренних дел
13) Прием граждан и их письменных обращений в ОВД как способ обеспечения
законности в деятельности ОВД
14) Ответственность сотрудников ОВД за нарушение режима секретности
15) Оптимизация
документооборота
в
управленческой
деятельности
правоохранительных органов (ОВД)
16) Деятельность органов внутренних дел в условиях массовых беспорядков
17) Оперативно-розыскная деятельность сотрудников органов внутренних дел по
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений
18) Розыскные наряды: назначение, состав и тактика действий
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19) Правовое положение сотрудников органов внутренних дел
20) Деятельность органов внутренних дел при пресечении террористических актов
21) Организация и осуществление оперативно-розыскной деятельности
22) Оборот служебного и гражданского оружия в РФ
23) Особенности ведения операции по задержанию преступников в различных
условиях оперативной обстановки
24) Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывных устройств
25) Тактика выявления и задержания лиц, занимающихся распространением и сбытом
наркотических средств
26) Рецидивная преступность и ее предупреждение
27) Проблемы реализации права граждан на получение квалифицированной
юридической помощи
28) Проблемы взаимодействия следователя и органа дознания
29) Защита прав и свобод человека и гражданина в деятельности правоохранительных
органов
30) Организация работы дежурных частей органов внутренних дел
31) Роль осмотра места происшествия в расследовании отдельных категорий
уголовных дел
32) Административно-правовое обеспечение служебной дисциплины в органах
внутренних дел
33) Административно-процессуальная деятельность полиции в РФ
34) Организация охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности
35) Тактика проведения следственного эксперимента и проверки показаний на месте
36) Преступления против собственности: виды, криминалистическая характеристика
37) Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе
38) Применение специальных средств сотрудниками органов внутренних дел
39) Методика расследования автотранспортных преступлений
40) Учетно-регистрационная деятельность органов внутренних дел
41) Сущность и технологии конфиденциального производства
42) Режим секретности в правоохранительной деятельности
43) Общая характеристика правоохранительной деятельности
44) Виды правоохранительной деятельности
45) Правоохранительные органы и организации
46) Основные компоненты управления в правоохранительных органах
47) Функции управления в правоохранительных органах
48) Технология управления в правоохранительных органах
49) Административно-правовая культура управления в правоохранительных органах
50) Закономерности управления в правоохранительных органах
51) Принципы управления в правоохранительных органах
52) Психологическая характеристика профессиональной деятельности сотрудников
органов внутренних дел
53) Обеспечение прав субъектов процесса при применении принудительных мер
медицинского характера
54) Судебный контроль как средство обеспечения прав и законных интересов
граждан на этапе досудебного производства по уголовному делу
55) Защита прав участников уголовного судопроизводства в апелляционной и
кассационной инстанциях
56) Проблемы реализации принципов уголовного судопроизводства в механизме
обеспечения прав человека
57) Противодействие коррупции органами внутренних дел
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58) Производство по делам об административных правонарушениях, как направление
деятельности органов внутренних дел
59) Управление органами внутренних дел в особых условиях и чрезвычайных
ситуациях
60) Организация и методика планирования в органах внутренних дел
61) Классификация методов управления в органах внутренних дел
62) Методика и технология осуществления аналитической работы в органах
внутренних дел
63) Информационное обеспечение в органах внутренних дел
64) Правовое положение и организационное построение ОВД. Задачи, основные
функции и система ОВД
65) Общественный порядок и общественная безопасность как социально – правовая
категория сферы управления внутренними делами
66) Содержание, формы и методы административной деятельности полиции
67) Служба в органах внутренних дел
68) Участие граждан в обеспечении правопорядка
69) Патрульно-постовая служба полиции. Охранно-конвойная служба полиции.
70) Служба участковых уполномоченных полиции
71) Правовое положение и организационное построение подразделений ОВД,
осуществляющих функции общего управления
72) Служба подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей ОВД
73) Осуществление лицензионно-разрешительной системы
74) Паспортно-регистрационный режим. Контроль за соблюдением правил
пребывания на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. Приобретение
гражданства
75) Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России
76) Служба органов внутренних дел на транспорте
77) Служба вневедомственной охраны при органах внутренних дел. Отряд полиции
особого назначения
78) Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в
особых условиях
79) Правовое положение и организационное построение служб материальнотехнического и финансового обеспечения ОВД
80) Применение и использование полицией физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия
81) Обеспечение законности в административной деятельности. Административный
надзор ОВД
82) Международно-правовые стандарты исполнения уголовных наказаний и их
реализация в России
83) Правовой статус осужденных
84) Обеспечение законности в деятельности учреждений и органов, исполняющих
наказания
85) Участие общественных объединений в работе учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания
86) Правовой статус и функции уголовно-исполнительных инспекций
87) Уголовно-исполнительная система и ее структура
88) Понятие, функции и основные требования режима в исправительных
учреждениях
89) Дифференциация и индивидуализация применения средств исправления при
исполнении наказания в виде лишения свободы
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90) Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях и условия их
эффективности
91) Регулирование труда осужденных в исправительных учреждениях
92) Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных в
исправительных учреждениях
93) Общее образование, профессиональное образование и профессиональная
подготовка осужденных к лишению свободы
94) Основные задачи, виды и формы воспитательной работы с осужденными при
исполнении наказания в виде лишения свободы
95) Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных в
исправительных учреждениях
96) Проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в
исправительных учреждениях
97) Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания
98) Организационные основы деятельности прокуратуры РФ
99) Участие прокурора при рассмотрении дел арбитражными судами
100) Участие прокурора при рассмотрении судами уголовных дел
101) Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел
102) Участие прокуроров в правотворческой деятельности
103) Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступности
104) Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью
105) Понятие преступления в уголовном праве и его состав
106) Понятие, социальная сущность и цели уголовного наказания
107) Ненасильственные половые преступления по Уголовному кодексу Российской
Федерации
108) Правовая природа условного осуждения
109) Преступления экстремистской направленности.
110) Уголовная ответственность за незаконную игорную деятельность
111) Уголовно-правовая охрана прав ребенка в сфере семейных отношений
112) Уголовно-правовая характеристика посредничества во взяточничестве
113) Амнистия и помилование как уголовно-правовые категории
114) Вред здоровью как уголовно-правовая категория
115) Должностное лицо как уголовно-правовая категория
116) Множественность преступлений как уголовно-правовая категория.
117) Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве России
118) Правовая природа и система мер уголовно-правового характера
119) Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными
120) Уголовно-правовой аспект доведения до самоубийства
121) Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и его виды
122) Незаконное распространение, изготовление и оборот порнографических
материалов и предметов: понятие и вопросы квалификации
123) Торговля людьми: понятие и вопросы квалификации
124) Использование рабского труда: понятие и вопросы квалификации
125) Использование аудио и видеозаписи в расследовании преступлений
126) Опрос очевидцев дорожно-транспортного происшествия и водителей
транспортных средств, участвовавших в аварии
127) Особенности расследования преступлений, связанных с кражей детей.
128) Современные методы планирования расследования преступлений
129) Организации и осуществление предварительного расследования преступлений
130) Особенности допроса в остроконфликтных ситуациях
131) Допрос обвиняемого: процессуальные и тактические особенности
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132) Судебная габитоскопия (современные методы составления композиционных
портретов и экспертизы черт внешности)
133) Процессуальные основы международного сотрудничества в уголовном
судопроизводстве.
134) Доказательства в электронной форме как уголовно-процессуальная категория
135) Досудебное соглашение о сотрудничестве как уголовно-процессуальная
категория
136) Институт правовой помощи в уголовном судопроизводстве
137) Использование материалов средств массовой информации в уголовном
процессе
138) Ошибка как уголовно-процессуальная категория
139) Правовые и тактические особенности производства следственного
эксперимента
140) Принципы уголовного процесса
141) Свидетельский иммунитет как уголовно-процессуальная категория
142) Система видов доказательств в уголовном процессе России
143) Справедливость приговора как уголовно-процессуальная категория
144) Технические средства коммуникации и их использование в уголовном
судопроизводстве
145) Административно-процессуальная деятельность таможенных органов
146) Методы таможенно-правового регулирования (теоретические и практические
аспекты)
147) Таможенные органы как субъекты таможенно-правовых и иных
правоотношений
148) Роль международных таможенных конвенций и соглашений в российском
таможенном регулировании
149) Правоохранительная деятельность таможенных органов
150) Нормотворчество органов местного самоуправления в Российской Федерации
151) Особенности правового регулирования муниципальной службы
152) Юридическая ответственность муниципальных органов и должностных лиц
местного самоуправления
153) Общая характеристика правоохранительной деятельности
154) Виды правоохранительной деятельности
155) Вещественные доказательства, подлежащие судебно-медицинской экспертизе
156) Правовое,
организационное
регулирование
и
тактика
действий
правоохранительных органов в чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного и военного положения
157) Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе
служебных нарядов и групп при проведении специальных операций
158) Нормативно-правовые основы и тактика применения средств обеспечения
проведения спецопераций: вооружения, специальных средств, средств индивидуальной
бронезащиты, активной обороны
159) Роль и место правоохранительных органов в системе гражданской обороны и
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
160) Обеспечение прав человека на стадии возбуждения уголовного дела
161) Обеспечение прав участника уголовного процесса, в отношении которого
применяются принудительные меры медицинского характера
162) Судебный контроль как средство обеспечения прав и законных интересов
граждан на этапе досудебного производства по уголовному делу
163) Состязательность в уголовном процессе
164) Защита прав участников уголовного судопроизводства в апелляционной и
кассационной инстанциях
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165) Вопросы профилактики случаев гибели и ранений сотрудников органов
внутренних дел при обращении с оружием и боеприпасами.
166) Унификация и стандартизация служебной документации
167) Органы защиты государственной тайны и должностные лица, контролирующие
соблюдение режима секретности в подразделениях МВД РФ
168) Нормативные акты, регламентирующие соблюдение режима секретности в
органах внутренних дел
169) Правовая экспертиза распорядительных документов
170) Прием граждан и их письменных обращений в ОВД как способ обеспечения
законности в деятельности ОВД.
171) Допуск должностных лиц и граждан к сведениям, составляющим
государственную тайну
172) Оптимизация
документооборота
в
управленческой
деятельности
правоохранительных органов (ОВД)
173) Актуальные проблемы борьбы с угонами и кражами автомототранспорта, пути
совершенствования розыскной деятельности территориальных органов внутренних дел и
ГИБДД
174) Участники производства по делам об административных правонарушениях
175) Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях
176) Исполнение постановлений о наложении административного наказания в виде
штрафа за нарушение правил дорожного движения
177) Организация деятельности дежурных частей органов внутренних дел
178) Деятельность ДПС ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения
179) Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности во
время проведения массовых мероприятий
180) Организация и несение дорожно-патрульной службы
181) Организация деятельности подразделений дорожно-патрульной службы в
особых условиях
182) Производство дознания по делам о преступлениях против безопасности
дорожного движения и эксплуатации транспорта
183) Организация и проведение контроля за работой подразделений дорожнопатрульной службы
184) Правовое положение, задачи, компетенция дорожно-патрульной службы
ГИБДД МВД России
185) Формы и методы надзора за дорожным движением
186) Профессионально-управленческая культура в правоохранительных органах
187) Планирование как специфический вид управленческой деятельности
правоохранительных органов
188) Понятие, виды и формы документов управления, их функциональное
назначение и роль подразделений делопроизводства и режима в документационном
обеспечении управления правоохранительным органом (ОВД)
189) Деятельность подразделений делопроизводства и режима по обеспечению
защиты государственной тайны в органах внутренних дел
190) Особенности защиты секретной информации в современных условиях
функционирования органов внутренних дел (ОВД)
191) Организация и пути взаимодействия службы делопроизводства и режима с
другими подразделениями органов внутренних дел
192) Организация огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов
(ОВД)
193) Понятие и правовое регламентирование применения специальных средств
сотрудниками правоохранительных органов (ОВД)
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194) Профессиональная подготовка и развитие профессиональных качеств
сотрудников правоохранительных органов (ОВД)
195) Особенности организации профессионально-психологической подготовки
руководящего состава правоохранительных органов (ОВД)
196) Понятие и виды организационных звеньев в правоохранительных органах
197) Общая характеристика управления в правоохранительных органах
198) Понятие и функционирование управления в правоохранительных органах
199) Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в
совершение преступлений
200) Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного в состоянии
аффекта
201) Порядок выбора и применение средств специальной техники в различных
оперативно-служебных ситуациях и документальное оформление их применения
202) Уголовно-правовая
характеристика
преступлений
против
половой
неприкосновенности
203) Хулиганство
как
преступление
против
общественного
порядка,
предупреждение хулиганства
204) Основные характеристики субъекта преступления
205) Уголовно-правовая характеристика кражи
206) Организация преступного сообщества и использование информационнокоммуникационных технологий при расследовании указанных преступлений
207) Тактика индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения
оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия
208) Уголовно-правовая характеристика убийства.
209) Предупреждение,
выявление
и
устранение
причин
и
условий,
способствовавших совершению убийств
210) Осуществление оперативно-розыскных мероприятий при расследовании
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
211) Соучастие в преступлении: понятие, формы, виды
212) Уголовно-правовая характеристика умышленного повреждения и уничтожения
чужого имущества
213) Уголовно-правовая
характеристика
бандитизма
и
использование
информационно-коммуникационных технологий при расследовании бандитизма
214) Уголовно-правовая характеристика захвата заложника и применение
оперативно- розыскных мероприятий при расследовании данного преступления
215) Особенности расследования краж
216) Особенности оперативно-розыскных мероприятий при расследовании
вымогательства
217) Освобождение от уголовного наказания: понятие, основания, виды
218) Отягчающие и смягчающие обстоятельства: уголовно-правовое значение
219) Правоохранительная деятельность государства: понятие и система органов ее
осуществляющих
220) Организация и деятельность службы судебных приставов
221) Правоохранительная деятельность прокуратуры Российской Федерации
222) Правоохранительная деятельность органов Федеральной службы безопасности
223) Система органов внутренних дел Российской Федерации
224) Система органов нотариата в Российской Федерации
225) Частная детективная и охранная деятельность и их роль в обеспечении
правоохраны
226) Координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с
преступностью
227) Судебная система и ее современная структура в Российской Федерации
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228) Правосудие в Российской Федерации: сущность и основные принципы его
осуществления
229) Система судов общей юрисдикции в Российской Федерации
230) Роль Верховного Суда Российской Федерации в обеспечении судебной власти
в государстве
231) Институт мировых судей в Российской Федерации
232) Система военных судов в Российской Федерации
233) Конституционный суд Российской Федерации – орган конституционного
надзора
234) Система и функции арбитражных судов в Российской Федерации
235) Понятие преступности и ее основные характеристики
236) Причины преступности в современной России
237) Предупреждение насильственной преступности
238) Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних
239) Рецидивная преступность как вид преступности
240) Криминалистическая техника и формы ее применения при расследовании
преступлений
241) Понятие, значение и формы использования специальных знаний при
расследовании преступлений
242) Тактика осмотра происшествия
243) Методика расследования преступлений, совершенных организованными
преступными группами
244) Доказательства в уголовном процессе и их классификация
245) Заключение под стражу как мера пресечения: основания и порядок применения
246) Реабилитация в уголовном процессе России
247) Следственные действия: понятие, виды, общие правила производства
248) Судебное разбирательство как стадия уголовного процесса
249) Классификация преступлений и ее значение
250) Уголовно-правовая характеристика преступлений против личной свободы
251) Уголовно-правовая характеристика преступлений против избирательных прав
граждан
252) Уголовно-правовая характеристика преступлений против личных прав и свобод
человека и гражданина
253) Уголовно-правовая характеристика посягательств на интеллектуальную
собственность
254) Уголовно-правовая характеристика преступлений против несовершеннолетних
255) Уголовно-правовая характеристика вымогательства
256) Уголовно-правовая защита предпринимательской деятельности
257) Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с банкротством
258) Уголовно-правовая характеристика преступлений в налоговой сфере
259) Уголовно-правовая
характеристика
преступлений
в
сфере
внешнеэкономической деятельности
260) Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях
261) Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
262) Преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения и
эксплуатации транспортных средств: понятие, виды, общая характеристика
Перечень тем ДР на конкретный учебный год утверждается распоряжением директора
за 6 месяцев до начала ГИА.
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2.4. Методические рекомендации по выполнению ДР
Методические рекомендации по выполнению ДР представлены в Методических
рекомендациях по подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации по
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность и одобрены педагогическим
советом Многопрофильного колледжа ИСТиС.
2.5. Порядок подготовки к процедуре защиты ДР
Темы дипломных работ разработаны ведущими преподавателями образовательной
программы 40.02.02 Правоохранительная деятельность в Многопрофильном колледже
ИСТиС совместно со специалистами организаций, заинтересованных в разработке данных
тем.
Руководители дипломных работ назначаются распоряжением директора колледжа.
Основными функциями руководителя дипломной работы являются:

разработка индивидуальных заданий;

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
дипломной работы;

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;

контроль хода выполнения дипломной работы;

подготовка письменного отзыва на дипломную работу.
В период подготовки дипломной работы составляется график консультаций по
выполнению её разделов.
2.6. Процедура защиты ДР
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании Государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее половины её членов. Персональный состав
ГЭК утверждается приказом ректора университета. В начале процедуры защиты дипломной
работы секретарь ГЭК представляет студента и объявляет тему работы, передает
председателю ГЭК пояснительную записку и все необходимые документы, после чего
выпускнику предоставляется слово для доклада. На доклад отводится не более 10 минут. По
завершению доклада члены ГЭК имеют возможность задать вопросы обучающемуся.
Вопросы членов ГЭК и ответы обучающегося записываются секретарем ГЭК в протокол.
Далее секретарь зачитывает отзыв руководителя ДР и рецензию на ДР. Выпускнику
предоставляется возможность ответить на замечания руководителя и рецензента.
2.7. Паспорт фонда оценочных средств защиты ДР
Компетенции,
освоение которых
проверяется при защите
ДР
ОК 1, ОК 2-ОК 6
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Показатели

Соответствие

Критерии оценивания

ДР Наличие всех разделов ДР

Шкала
оценива
ния
2-5

заявленной
квалификации

ОК 7 Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Качество презентации
результатов работы

ОК 8-ОК 9, ОК 12

Навыки
публичной
дискуссии,
защиты
собственных идей

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2

Осуществление видов
профессиональной
деятельности
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Глубина проработки проблемы
исследования
Наличие материала,
подтверждающего практическую
деятельность
Наличие портфолио
Наличие документационного
подтверждения
сформированности ОК в
портфолио
Оптимальное количество
слайдов
Оформление презентации
(единый шаблон, цветовая гамма,
шрифт)
Логичность (Оптимальная
структура, последовательность
этапов, выделение ключевых
понятий)
Доклад (содержание, логичность,
профессиональный язык,
свободное владение
содержанием, ораторское
мастерство)
Ответы на вопросы (глубина
профессиональных познаний,
владение содержанием ДР,
умение держать себя по
ситуации)
Внешний вид (деловой стиль,
корпоративная культура)
Правильность квалификации
юридических фактов, событий,
обстоятельств
Соблюдение норм и требований
при осуществление видов
профессиональной деятельности
Соблюдение правил техники
безопасности и охраны труда при
осуществление видов
профессиональной деятельности

2-5

2-5

2-5

2.8. Процедура оценивания уровня подготовки студента при защите ДР
Члены ГЭК в процессе защиты на основании представленных материалов и устного
сообщения автора дают предварительную оценку ДР и подтверждают соответствие
полученного автором ДР образования требованиям ФГОС. Членами ГЭК оформляются
документы – «Оценочные листы» по каждой ДР, а также выставляется рекомендуемая
оценка по 4-х балльной системе. ГЭК на закрытом заседании обсуждает защиту ДР и
суммирует результаты всех оценочных средств: оценку защиты ДР, выставленную членами
ГЭК. ГЭК оценивает ДР и принимает общее решение о присвоении выпускнику
соответствующей квалификации и выдаче ему диплома.
Оценка «отлично» выставляется, если имеются положительные отзывы рецензента и
руководителя дипломной работы. При публичном выступлении на защите студент
демонстрирует свободное владение материалом работы, чётко и грамотно отвечает на
вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, наглядный материал
(презентация) полностью соответствует содержанию доклада.
Оценка «хорошо» выставляется, если имеются положительные отзывы рецензента и
руководителя дипломной работы. При публичном выступлении на защите студент
демонстрирует свободное владение материалом работы, испытывает затруднения при
ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, наглядный
материал (презентация) полностью соответствует содержанию доклада.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются замечания со стороны
рецензента и (или) руководителя дипломной работы. При публичном выступлении на защите
студент непоследовательно излагает работу, затрудняется при ответах на вопросы членов
государственной экзаменационной комиссии, наглядный материал (презентация) частично
отражает содержание доклада.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если имеются замечания со стороны
рецензента и (или) руководителя дипломной работы. При публичном выступлении на защите
студент неконкретно и непоследовательно излагает работу, неправильно отвечает на
вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, наглядный материал
(презентация) не отражает содержания доклада.
Результаты защиты ДР объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протокола заседания ГЭК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Перечень договоров с работодателями
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование предприятия
Прокуратура Челябинской области
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по
Челябинской области
Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области
Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте
Главное Управление Федеральной службы исполнения наказания по Челябинской
области
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Челябинской области

Основание (договор)
№
Дата
11-07/01
06.07.2011
11-007/02

06.07.2011

07-06/84
07-06/257

26.12.2012
02.04.2014

120

20.04.2015

107/24

14.11.2017
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Кадровое обеспечение образовательного процесса
№
п/п

1

Фамилия
И.О.

Вид
работы

Беляева штатный
Елена
Викторов
на

Должность

Оконченное образовательное
Сведения о
Наличие
Квалифика
Наименование
Объем
учреждение
дополнительн
опыта
ционная читаемых дисциплин в учебной
профессионального
ом
профессионал категория,
соответствии с
нагрузки в
образования, специальность профессионал
ьной
ученая
учебным планом
часах
по диплому, при наличии
ьном
деятельности в степень
ученой степени — научная
образовании
организациях
и(или)
специальность
соответствую
звание
щей
профессионал
ьной сферы
(для
преподавателе
й
профессионал
ьного цикла)
преподаватель 1.Высшее. Ростовский-на1. Курсы ПК в
не
первая,
ОУДБ.02.01
117
Дону Государственный
ФГБОУ ВПО
требуется
приказ № Иностранный язык
педагогический университет, УрГУПС по
477 от
ОГСЭ.03
170
1982, диплом
программе
06.07.2019 Иностранный язык
Специальность –
«Информацио
иностранный язык
нные системы
Квалификация – учитель
и технологии.
английского языка
Организация
2. Профессиональная
электронного
переподготовка в ФГАОУ
обучения в
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по
Вузе
программе «Научно(BlackBoard).
педагогический работник
Применение
университета» (504 ч.),
электронного
квалификация – педагог
обучения в
профессионального
процессе
образования и
преподавания
дополнительного
учебной
профессионального
дисциплины
образования
«Иностранный
Диплом № 740400006032
язык».».
(рег № 501/1312) от
Удостоверени
16.07.2019 г.
е (рег. №
005758) с
06.03. по

Основные результаты
научной и/или научнометодической деятельности
за последние 3 года

Методические
рекомендации по
внеаудиторной
самостоятельной работе
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства
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2

Беляева штатный
Людмила
Алексеев
на

13.04.2017 г.
2. Обучение в
ЧИПС
УрГУПС по
программе:
«Обучение
оказанию
первой
помощи»
Удостоверени
е Рег. № 1/34
от 15.02.2017
г.
3. Курсы ПК в
ФГБОУ ВПО
«ЮУрГУ
(НИУ)» по
программе:
«Индивидуали
зация в
образовательн
ои
тренировочны
х процессах» с
06.12.2018 г.
по 07.12.2018
г. (16 ч.).
Удостоверени
е№
743200003720
(рег. №
502/6792)
преподаватель 1. Высшее. ЧГИФК, 1978,
1. Обучение в
Специальность – физическое АНО ДПО УЦ
воспитание
«Перспектива
Квалификация –
» по
преподаватель физического
программе:
воспитания.
«Оказание
первой
доврачебной
помощи»
Удостоверени
е Рег. № 7037
от 17.04.17 (12

не
требуется

высшая,
ОУДБ.05.03
приказ
Физическая культура
№1619 от
21.12.2016

117

Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе
студента
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3

Волгина штатный
Наталья
Юрьевна

преподаватель 1. Высшее. Ташкентский
государственный
университет,
факультет
русской филологии, 1995.
Специальность:
«Русская
филология»; квалификация:
филолог-учитель
2. Высшее. Южно-Уральский
государственный
университет, 2014.
Диплом (рег. № 032/221)
Направление
подготовки:
050100
«Педагогическое
образование»;
квалификация – магистр.
3.
Профессиональная
переподготовка
в
Московском
центре
дистанционного образования
ООО «Бакалавр-магистр» по
программе
«Педагогика
профессионального
образования. Преподаватель
психологических

ч.)
2. Курсы ПК в
ФГБОУ ВПО
«ЮУрГУ
(НИУ)» по
программе:
«Индивидуали
зация в
образовательн
ои
тренировочны
х процессах» с
06.12.2018 г.
по 07.12.2018
г. (16 ч.).
Удостоверени
е№
743200003721
(рег. №
502/6793)
1.Курсы ПК в
ФГБОУ ВПО
«ЮУрГУ
(НИУ)»
по
программе
«Иностранный
язык:
английский»
Удостоверени
е
№
140000478409,
.рег. № 80/1113167,
С
10.02.15.
по
05.06.15 (72 ч.)
2. Курсы ПК в
ФГБОУ ВПО
«ЮУрГУ
(НИУ)»
по
программе
«Иностранный
язык:
английский»
Удостоверени

Стажировка в высшая,
отделе
приказ №
полиции
1528
«Тракторозаво
от
дский» УМВД 01.12.2014
РФ
по
г.
Челябинску с
01.08.
по
20.10.2017 г.
по программе
«Повышение
квалификации
в
правоохраните
льных органах
в
условиях
повседневной
служебной
деятельности
и
нестандартных
условиях,
экстремальны
х ситуациях»

ОУДБ.01.01 Русский
язык
ОУДБ.01.02
Литература
ОП.ДВ.06
Профессиональная
этика
МДК В.02.03
Психология в
деятельности
правоохранительных
органиов

117
175
58

72

И.П. Михина, Н.Ю. Волгина.
Русский язык. Учебное
пособие.
И.П. Михина, Н.Ю. Волгина.
Литература.
Методические
рекомендации по
внеаудиторной
самостоятельной работе
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства
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4

Галямова штатный
Нурия
Халиулов
на

дисциплин» с 29.04 по
29.06.17 (256 ч.), диплом
772405103495 (рег. №107)
4.
Профессиональная
переподготовка
в
ООО
«Западно-Сибирский
межрегиональный
образовательный центр» по
программе «Менеджмент в
образовательной
организации» (Диплом дает
право
на
ведение
профессиональной
деятельности
в
сфере
менеджмента в образовании)
Диплом № 222405953359
(рег № МНОО 000004331 (от
19.03.2018 г.)
5.
Профессиональная
переподготовка
в
Московском
центре
дистанционного образования
ООО «Бакалавр-магистр» по
программе
«Педагогика
профессионального
образования. Преподаватель
юридических дисциплин» с
19.04 по 21.06.18 (256 ч.),
диплом 772406030575 (рег.
№336)
преподаватель 1. Высшее. Курганский
государственный
университет, 2001 г.,
специальность:
«Математика»;
квалификация – учитель
математики и информатики
2. Профессиональная
переподготовка в ФГАОУ
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по
программе «Педагогическое
образование: теория и
практика профессионального
образования» (504 ч.),

е (рег.№ 80- (72 ч.)
4019).
С
1.10.15
по10.06.2016
(120 ч.)
3. Обучение в
АНО ДПО УЦ
«Перспектива
»
по
программе:
«Оказание
первой
доврачебной
помощи»
Удостоверени
е Рег. № 6974
от 17.04.17 (12
ч.)

1. Курсы ПК в
ИДО ЮУрГУ
по программе
«Современные
педагогически
е технологии»
с 03.04.2017
по 23.06.2017
(100ч.)
Удостоверени
е (рег.
№502/2744)
2. Обучение в
АНО ДПО УЦ

1. Стажировка
в ООО
«Челябметмаш
» по
программе:
«Применение
информационн
ых технологий
для решения
профессионал
ьных задач». С
30.01.2017 по
31.03.2017
(144ч.)

высшая,
приказ №
377 от
21.04.2017

ОУДП.01.02
Информатика
ЕН.01 Информатика и
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

102
90

Методические
рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по
дисциплине
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства
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квалификация – педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования
Диплом № 743200001324
(рег № 501/1812) от
02.07.2018 г.

5

Гресь
штатный
Светлана
Иосифов
на

преподаватель 1. Высшее. ЧГПИ, 1979 г.,
специальность Французский
и
немецкий
язык,
квалификация
учитель
французского и немецкого
языка сред-ней школы
2. Высшее. ФГАОУ ВО
«ЮУрГУ (НИУ)», 2017 г.,
программа магистратуры по
направлению
подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление»,
квалификация - магистр
3.
Программа

«Перспектива
» по
программе:
«Оказание
первой
доврачебной
помощи»
Удостоверени
е Рег. № 6977
от 17.04.17 (12
ч.)
3. Курсы ПК в
ФГБОУ ВПО
«ЮУрГУ
(НИУ)» по
программе:
«Индивидуали
зация в
образовательн
ои
тренировочны
х процессах» с
06.12.2018 г.
по 07.12.2018
г. (16 ч.).
Удостоверени
е№
743200003726
(рег. №
502/6798)
1. Обучение в
АНО ДПО УЦ
«Перспектива
»
по
программе:
«Оказание
первой
доврачебной
помощи»
Удостоверени
е Рег. № 7039
от 17.04.17 (12
ч.)
2. Курсы ПК в

2. Опыт
работы – в
должности
техникапрограммиста
Технологическ
ого колледжа с
23.01.2015 г.
по 31.10.2016
г.

не
требуется

кандидат ОУДБ.01.01 Русский
историческ язык
их наук ОГСЭ.ДВ.01 Русский
язык и культура речи

78
48

Методические
рекомендации по
внеаудиторной
самостоятельной работе
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства
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переподготовки в ЧелГУ с
01.10.2005 по 30.06.2006 по
программе «Лин-гвистика и
межкультурная
коммуникация.
Тео-рия
языка и культура речи»,
диплом ПП №575368 (рег. №
133/06), 2006 г.
4.
Программа
переподготовки в ЧелГУ с
01.10.2009 по 30.06.2010 по
программе «Древ-ние языки
и культура, латинский язык»,
диплом ПП-I №503631 (рег.
№ 78/2010), 2010 г.
3.
Программа
переподготовки в ЧелГУ с
01.10.2009 по 30.06.2010 по
программе «Препо-даватель
истории», 2010г. (диплом о
ПП-I №503631, рег. №
78/2010)

ФГБОУ ВПО
«ЮУрГУ
(НИУ)»
по
программе:
«Активные
имитацтонные
игровые
методы
обучения»
с
11.02.2019 г.
по 08.04.2019
г.
(80
ч.),
удостоверение
№
740400022666
(рег.
№
502/1056)
3. Курсы ПК в
АНОО ДПО
Академия
образования
взрослых
«Альтернатива
»
по
программе:
«Педагогическ
ая
деятельность
учителя
русского
языка
и
литературы в
сфере
основного
общего
и
среднего
общего
образования в
соответствии с
требованиями
профессионал
ьного
стандарата» с
01.11.2019 г.

47

6

Деньщик штатный
ова
Галина
Николаев
на

по 15.11.2019
г.
(72
ч.),
удостоверение
№
7327
00014707 (рег.
№ 6179)
преподаватель 1. Высшее. ФГБОУ ВПО
1. Курсы ПК в
«ЮУрГУ» (НИУ), 2012 г.,
ФГБОУ ВПО
специальность –
«ЮУрГУ»
Юриспруденция,
(НИУ)
по
квалификация – юрист,
программе
диплом КС № 90117 (рег. № «Теория
и
147/104)
методика
2. Профессиональная
преподавания
переподготовка в ФГАОУ
по
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по
программам
программе «Педагогическое среднего
образование: теория и
профессионал
практика профессионального ьного
образования» (504 ч.),
образования»
квалификация – педагог
с 30.05. по
профессионального
21.06. 2016 г.
обучения,
(72
ч.),
профессионального
удостоверение
образования и
743100057166
дополнительного
(рег. № 80профессионального
4258)
образования
2. Обучение в
Диплом № 743200001351
АНО ДПО УЦ
(рег. № 501/1785) от
«Перспектива
02.07.2018 г.
»
по
программе:
«Оказание
первой
доврачебной
помощи»,
удостоверение
Рег. № 7036 от
17.04.17 (12 ч.)
3. Курсы ПК в
ФГАОУ
ВО
«ЮУрГУ
(НИУ)»
по
программе

1. Стажировка Без
в
отделе категории
полиции
«Калининский
» (30.06.2017)

МДК. 01.05
Делопроизводство и
режим секретности
МДК 02.01 Основы
управления в
правоохранительных
органанх
УП.02 Учебная
практика
ПП.02
Производственная
практика

64

202

36

Методические
рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по
дисциплине
Методические
рекомендации по
практическим занятиям

144
Контрольно-оценочные
средства

48

7

Донейко
Анатоли

штатный

преподаватель 1. Высшее. Уральский
государственный

«Практика
организации
воспитательно
й работы в
группе»,
с
17.04.
по
26.06.
2017
(100
ч.),
удостоверение
743100060497
(рег.
№
502/2634)
4. Курсы ПК в
ФГАОУ ВО
«ЮУрГУ
(НИУ)» по
программе
«Современные
педагогически
е технологии»,
с 03.04.по
23.06. 2017
(100 ч.),
удостоверение
743100060608
(рег. №
502/2745)
5. 6.
Свидетельство
(№
0000039192) с
правом
участия в
оценке
демонстрацио
нного
экзамена по
стандартам
WorldSkills
сроком на 2
года от
26.06.2019 г.
1. Курсы ПК в не
ФГБОУ ВПО требуется

первая,
приказ

ОГСЭ.01 Основы
философии

48

Методические
рекомендации по

49

й
Николаев
ич

8

9

Заикин
Кирилл
Андреевич

университет им. Горького,
2000 г, специальность –
философия, квалификация –
Философ. Преподаватель
2. Профессиональная
переподготовка в ФГАОУ
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по
программе «Педагогическое
образование: теория и
практика профессионального
образования» (504 ч.),
квалификация – педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования
Диплом № 743200001350
(рег. № 501/1786) от
02.07.2018 г.
внешний
совместител
ь

Золотухи внешний

«ЮУрГУ
(НИУ)» по
программе
«Английский
язык» (120 ч),
с 01.10.15 по
10.06.16,
удостоверение
№14000048122
6, рег. № 804023
2. Обучение в
АНО ДПО УЦ
«Перспектива
» по
программе
«Оказание
первой
доврачебной
помощи»
Удостоверени
е №7211 от
28.04.17(12 ч.)

№498 от
28.04.2016

Методические
рекомендации по
практическим занятиям

преподаватель 1. Высшее. Федеральное
государственное
казенное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Краснодарский
университет Министерства
внутренних дел Российской
Федерации»,
2014
г.,
специальность
Юриспруденция,
квалификация
–
юрист,
диплом № 102312 0012522
(рег. № 1755/1033)

МДК 01.03 Начальная
профессиональная
подготовка

преподаватель 1.

МДК.02.02

Высшее.

1. Опыт
без
работы.
категории
Инспектор
отделения
профессионал
ьной
подготовки
отдела по
работе с
личным
составом
УМВД России
по г.
Челябинску,
старший
лейтенант
внутренней
службы
(действующий
)
Свердловский 1. Курсы ПК в Опыт работы – кандидат

внеаудиторной
самостоятельной работе

102

Методические
рекомендации по
внеаудиторной
самостоятельной работе
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства

96

Методические

50

н Сергей совместител
Николаев ь
ич

ордена Трудового Красного
знамени
юридический
институт им. Р.А. Руденко,
1989 г., специальность правоведение, квалификация
– юрист, диплом ПВ №
282041 ( рег. №27155)
2. к.ю.н., 15.06.2001 (диплом,
КТ № 054542)
доцент уголовного права и
криминологии (аттестат ДЦ
№ 024788), 15.10.2003
3.
Профессиональная
переподготовка в ФГБОУ ВО
«Южно
–
Уральский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», г. Челябинск
по
программе:
«Преподаватель
высшей
школы»,
диплом
№
74000001877 (рег. № 2924) с
25.12.17 по 26.03.18 (260 ч.)

ФГБОУ ВПО
«УГУФК» по
программе
«Инновационн
ые подходы в
профессионал
ьной
подготовке
студентов вуза
физической
культуры» (72
ч.). С 19.05. по
05.06. 2015 г.,
удостоверение
(рег. №269)
2. Курсы ПК в
ФГБОУ
ВО
«Южно
–
Уральский
государственн
ый
гуманитарнопедагогически
й
университет»
по программе
«Инклюзивное
образование:
методология и
технология
реализации в
условиях
введения
ФГОС»,
с
11.02.2019 по
22.02.2019 г.
(72
ч.),
удостоверение
740000015958
(рег. № 21070)
3. Курсы ПК в
ФГБОУ
ВО
«Южно
–
Уральский

служба в ОВД юридическ Обеспечение прав
МВД России с их наук человека в
13.12.1983 по
деятельности
12.04.2010 г.
правоохранительных
органов

рекомендации по
внеаудиторной
самостоятельной работе
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства

51

10

Исаева
штатный
Елена
Владими
ровна

преподаватель 1. Высшее Норильский
вечерний индустриальный
институт, 1991 г.,
специальность:
«Строительные и дорожные
машины и оборудование»;
квалификация – инженер –
механик.
2. Профессиональная
переподготовка в ЮжноУральском государственном
университете по программе
«Теория и практика
немецкого языка»
удостоверяет право ведения
проф. деятельности в сфере
перевода немецкого языка,
диплом ПП № 761897 (рег.

государственн
ый
гуманитарнопедагогически
й
университет»
по программе
«Использован
ие
современных
интерактивны
х
образовательн
ых ресурсов и
информационн
окоммуникацио
нных
технологий в
ВУЗе»,
с
19.11.2018 по
30.11.2018 г.
(72
ч.),
удостоверение
740000013863
(рег. № 19964)
1.Курсы ПК в
ФГБОУ ВПО
«ЮУрГУ
(НИУ)» по
программе:
«Педагогика и
психология
высшей
школы».
Удостоверени
е
№18000122054
0 (рег. №
80/111-2408) с
01.11.201316.06.2014
(150 ч.)
2. Обучение в

не требуется

высшая,
ОУДП.01.01
приказ № Математика
498
от
28.04.2016

234

Методические
рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по
дисциплине
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства

52

11

Каленик штатный
Александ
р
Григорье
вич

№ 07-1023) с 05.09.2005 г. по
22.06.2007 г.
3. Профессиональная
переподготовка в АНО
«Академии дополнительного
профессионального
образования», г. Курган по
программе: «Педагогика
профессионального
образования. Преподаватель
информационно математических дисциплин»,
Диплом №452405670985
(рег. № 1193) с 15.02.17 по
28.04.17 (340 ч.)
преподаватель 1. Среднее
профессиональное.
Уфимский индустриальнопедагогический техникум,
1979 г., специальность
Электротяговое хозяйство,
квалификация Техникэлектромеханик, мастер
производственного обучения,
диплом ПТ № 592400 (рег.
№65)
2. Высшее. Всесоюзный
заочный институт инженеров
железнодорожного
транспорта, 1992 г.,
специальность электрификация
железнодорожного
транспорта, квалификация –
инженер путей сообщения,
электромеханика, Диплом
ФВ № 464091 (рег № 37192)
3. Высшее. Уфимский
юридический институт МВД
РФ, 1998 г., специальность –
юриспруденция,
квалификация – юрист,
Диплом БВС 0544006 (рег. №
17)

АНО ДПО УЦ
«Перспектива
» по
программе:
«Оказание
первой
доврачебной
помощи»
Удостоверени
е Рег. № 6986
от 17.04.17 (12
ч.)

1. Инструктор
по огневой
подготовке
(удостоверени
е №3)

Опыт работы: без
– служба в
категории
ОВД с
10.02.1987 г.
по 01.09.1998
г.;
– служба в
органах
уголовноисполнительно
й системы с
01.09.1998 по
27.04.2004 г.

ОП.09
Криминалистика
МДК 01.02 Огневая
подготовка
МДК 01.04
Специальная
подготовка
Учебная практика
УП.01
Производственная
практика ПП.01

106
108
134

Методические
рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по
дисциплине
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства

53

12

Кондаков штатный
Сергей
Александ
рович

4. Профессиональная
переподготовка в ФГАОУ
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по
программе «Педагогическое
образование: теория и
практика профессионального
образования» (504 ч.),
квалификация – педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования
Диплом № 743200001346
(рег. № 501/1790) от
02.07.2018 г.
преподаватель 1. Высшее. ФГБОУ ВПО
Челябинский государственный педагогический
университет. 1998 г.
Специальность: «Физикаастрономия»; квали-фикация
- учитель физики и
астрономии, Ди-плом АВС
0989997 (рег. № 147760)
2. Высшее. Челябинский
государственный педагогический университет,
2002 г., Диплом к.п.н., КТ №
068973 от 19 апреля 2002 г.
Науч-ная специальность:
13.00.02 «Теория и методи-ка
обучения физики»
3. Высшее. МОУ ВПО
Южно-Уральский профессиональный институт,
2013 г., степень: ба-калавр
техники и технологии по
направлению: «Информатика
и вычислительная техника»,
Диплом ВБА 0735035 (рег. №
000046)

1. Обучение в
АНО ДПО УЦ
«Перспектива
» по
программе:
«Оказание
первой
доврачебной
помощи»
Удостоверени
е Рег. № 6992
от 17.04.17 (12
ч.)
2. Курсы ПК в
ИОДО
ЮУрГУ по
программе
«Современные
педагогически
е технологии»
с 03.04. по
23.06.2017
(100ч.),
удостоверение
, рег.
№502/2750

1.
Опыт кандидат
работы
– педагогиче
программист в ских наук
ООО «Дефайн
– Групп» с
21.01.2014 по
17.08.2015 г.
2. Стажировка
в
ООО
«Дефайн
–
Групп»
г.
Челябинска по
программе:
«Программиро
вание
в
компьютерных
системах». С
15.01.2017 г.
по 16.03.2017
(144)

ОУДБ.04.01
Естествознание
(физика)
ОУДБ.04.02
Астрономия
ОУДП.01.02
Информатика
ЕН.01 Информатика и
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

44

36

Методические
рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по
дисциплине

102
90

Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства

54

4. Профессиональная
переподготовка в ФГАОУ
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по
программе «Педагоги-ческие
технологии в SMART университете» (256 ч.),
квалификация – педагог
профессио-нального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования, диплом №
740400005690 (рег. №
501/976) от 27.05.2019 г.

13

Мефодов штатный
ская

преподаватель 1. Высшее.
«Самарский

ГОУ

ВПО

3. Курсы ПК в
ИОДО
ЮУрГУ по
программе:
«Основы
электронного
обучения»
Удостоверени
е (рег. №
502/1975) с
28.04.17 по
09.06.17 (80 ч)
4. Курсы в
Союзе
«Агентство
развития
профессионал
ьных
сообществ и
рабочих
кадров
«Молодые
профессионал
ы
(Ворлдскиллс
России) по
компетенции
«Программны
е решения для
бизнеса»
Свидетельство
(№ 02665) с
правом
участия в
оценке
демонстрацио
нного
экзамена по
стандартам
WorldSkills
сроком на 2
года
не требуется

первая,
приказ №

ОУДБ.04.01
Естествознание

30

Методические
рекомендации по

55

Анна
Владими
ровна

14

Миронов внутренний
а Марина совместител
Леонидов ь
на

Государственный
педагогический
университет»
2008
г.,
специальность – Биология,
квалификация - учитель
биологии и химии, диплом
ВСА 0707672 (рег. № 10893)
начальник
отдела
автоматизации
и
программиров
ания

1. Высшее. ЧГПУ 2003 г.,
специальность – Математика
и
информатика,
квалификация - учитель
математики и информатики,
диплом ДВС 1858854 (рег. №
18549)
2.
Профессиональная
переподготовка в ФГАОУ
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по
программе «Педагогическое
образование:
теория
и
практика профессионального
образования»
(504
ч.),
квалификация – педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования
Диплом № 743200001341
(рег.
№
501/1795)
от
02.07.2018 г.
3.
Профессиональная
переподготовка, МЦДО ООО
«Бакалавр-Магистр»
по
программе
«Педагогика
профессионального
образования. Преподаватель

868 от
(биология)
16.12.2010

внеаудиторной
самостоятельной работе
Методические
рекомендации по
практическим занятиям

1.Курсы ПК в
ФГБОУ ВПО
«ЮУрГУ
(НИУ)»
по
программе:
«Практика
организации
воспитательно
й работы в
группе»,
с
01.03.
по
10.06.2016г.
(удостоверени
е, рег. №804401)
2. Обучение в
АНО ДПО УЦ
«Перспектива
»
по
программе:
«Оказание
первой
доврачебной
помощи»
Удостоверени
е Рег. 7016 №
от 17.04.17 (12
ч.)
3. Курсы ПК
по программе
«Специфика

Стажировка в
отделе
полиции
«Тракторозаво
дский»
(31.05.2017)
2. Стажировка
в
ООО
«Турист
(удостоверени
е
от
16.03.2017)

высшая,
приказ №
от июнь
2013

ЕН.01 Информатика и
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

90

Контрольно-оценочные
средства
Миронова М.Л.
«Построение
информационного
пространства колледжа на
основе системы
NETSCOOL»
Методические
рекомендации по
внеаудиторной
самостоятельной работе
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства

56

юридических
дисциплин»
(256 ч), с 29.05.2019 г. по
25.07.2019 г., диплом №
772407554027 (рег. № 188) от
29.07.2019 г.

14

Никулин штатный
а Татьяна
Леонидов
на

преподаватель 1. Высшее. ЧГПУ, 2009. г.,
специальность – География,
природопользование,
квалификация – учитель
географии,
экологприродопользователь,
диплом ВСА 0491620 (рег. №
158313)
2. Высшее. ЮУрГУ, 2014 г.,
магистерская
программа
«Педагогическое
образование», квалификация
– магистр, Диплом 107418
0032822 (рег. № 032/222)
3.
Профессиональная
переподготовка в НОЧУ
ДПО
«Краснодарский
многопрофильный институт
дополнительного
образования» по программе
ДПО «Юриспруденция» (с
03.07. по 06.12.2017 г.),

преподавания
дисциплины
«Информацио
нные
технологии» в
условиях
реализации
ФГОС СПО по
ТОП-50»
в
Организации:
Столичный
учебный центр
(108
ч.)
с
27.04.2018 г.
по 08.02.2018
г..
Удостоверени
е № 0014862
от 08.02.2018
1. Курсы ПК в
ФГБОУ ВПО
«ЮУрГУ»
(НИУ)
по
программе
«Методика
подготовки
научной
статьи» 2015 г.
С 15.04 по
15.06.2015.
Удостоверени
е
(рег.
№
80/111-3028)
2. Обучение в
АНО ДПО УЦ
«Перспектива
»
по
программе:
«Оказание
первой
доврачебной

1. Стажировка
в
отделе
полиции
«Тракторозаво
дский»
(31.05.2017)
2. Стажировка
в
ООО
«Турист
(удостоверени
е
от
16.03.2017)
3. Юрист в
ООО
«Экспертный
центр
«ПРОГРЕСС»
с
28.08.2017
по 30.11.2017 г

высшая,
приказ №
1528 от
01.12.2014

ОУДБ.05.01 Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОУДБ.05.02 Экология
ОП.05 Экологическое
право
ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности
ОП.ДВ.04 Трудовое
право
ОП.ДВ.05 Семейное
право

70

44
72
68

Методические
рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы
Методические
рекомендации по
практическим занятиям

96
56

Контрольно-оценочные
средства

57

квалификация – юрист (с
правом
на
ведение
профессиональной
деятельности
в
сфере
Юриспруденция), Диплом №
232406180222 (рег. № 00265)
4.
Профессиональная
переподготовка в ФГАОУ
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по
программе «Педагогическое
образование:
теория
и
практика профессионального
образования»
(504
ч.),
квалификация – педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования
Диплом № 743200001339
(рег.
№
501/1797)
от
02.07.2018 г.
5.
Профессиональная
переподготовка
в
ООО
«Западно-сибирский
межрегиональный
образовательный центр» по
программе «Педагогическое
образование:
безопасность
жизнедеятельности»
(с
14.10.2019 г. по 09.12.2019
г.),
квалификация
–
преподаватель безопасности
жизнедеятельности, Диплом
№ 222408197351 (рег. №
б000012020)

помощи»
Удостоверени
е Рег. 7017 №
от 17.04.17 (12
ч.)
1. Курсы ПК в
ФГАОУ
ВО
«ЮУрГУ
(НИУ)»
по
программе
«Гражданская
оборона
и
защита
от
чрезвычайных
ситуаций»
с
19.06..
по
30.06.2017 г.
(72 ч.)
Удостоверени
е
№
743100060735
(рег.№502/287
1)
4. Обучение в
ФГАОУ
ВО
«ЮУрГУ
(НИУ)»
по
проверке
знаний
требований
охраны труда
по программе
дополнительн
ого
образования
«Обучение и
проверка
знаний
требований
охраны труда
руководителей
и
специалистов
организаций»

58

15

Осокина
Ольга
Петровн
а

штатный

преподаватель 1. Выысшее. ЮУрГУ, 2004
г.,
специальность
–
юриспруденция,
квалификация
–
юрист,
Диплом
ВСВ
0006566
(рег.№1102)
2.
Профессиональная
переподготовка в ФГАОУ
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по

(40
ч).
Протокол
№050-17-13
заседания
комиссии по
проверке
знаний
требований
охраны труда
от 08.09.2017
г.
(действительн
о
до
08.09.2020 г.)
Удостоверени
е № 050-17-13236
5. Курсы ПК в
ФГАОУ
ВО
«ЮУрГУ
(НИУ)
по
программе
«Университет
XXI века в
системе
непрерывного
образования»
с
12
по
13.10.2017
г
(16 ч)
Удостоверени
е
743100060935
(рег.
№
502/3057)
1. курсы ПК в
Ресурснообразовательн
ом центре по
первой
помощи
Красного
креста
по
программе

1. Опыт
без
работы
– категории
служба в ОВД
РФ
с
16.03.1998 по
20.07.2017 г.

ОП.06 Криминология
и предупреждение
преступлений
МДК 01.01 Тактикоспециальная
подготовка

74

100

Методические
рекомендации по
внеаудиторной
самостоятельной работе
Методические
рекомендации по
практическим занятиям

59

программе «Педагогическое
образование:
теория
и
практика профессионального
образования»
(504
ч.),
квалификация – педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования
Диплом № 743200001338
(рег.
№
501/1798)
от
02.07.2018 г.

16

Пантелее штатный
ва Анна
Михайло
вна

преподаватель 1. Среднее
профессиональное. ЧЮТ,
2001 г., специальность –
право и организация
социального обеспечения,
квалификация – юрист,
Диплом СБ 0727155
(рег.№131250)
2. Высшее. ЧЮИ МВД
России, 2005 г.,
специальность –
юриспруденция,
квалификация – Юрист,
Диплом ВСВ 0422164
(рег.№2/2952/2005)

«Первая
помощь», 16 ч.
Сертификат №
А-77-17-05259
от 30.01.2018
(действителен
в течение 1
года)
2.
Свидетельство
(№
0000039115) с
правом
участия
в
оценке
демонстрацио
нного
экзамена
по
стандартам
WorldSkills
сроком на 2
года
по
компетенции
«Правоохрани
тельная
деятельность
(Полицейский)
» от 22.06.2019
г.
1. Обучение в
НОЧУ ДПО
«УЦ
«Академия
Безопасности»
по программе
«Обучение
педагогически
х работников
навыкам
оказания
первой
помощи» (16
ч.).
Удостоверени

Контрольно-оценочные
средства

1. Стажировка без
в отделе
категории
полиции
«Тракторозаво
дский» УМВД
РФ по г.
Челябинску с
01.08. по
20.10.2017 г.
по программе
«Повышение
квалификации
в
правоохраните
льных органах

ОП.01 Теория
государства и права
ОП.02
Конституционное
право России

108
108

Методические
рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по
дисциплине
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства

60

3. Профессиональная
е № 0080-0118
переподготовка в ФГАОУ
(действует до
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по
10.01.2019 г.)
программе «Педагогическое
образование: теория и
практика профессионального
образования» (504 ч.),
квалификация – педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования
Диплом № 743200001337
(рег. № 501/1799) от
02.07.2018 г.

17

Пархоме штатный
нко
Виктор
Николаев
ич

преподаватель 1. Высшее. Новосибирское
высшее военное командное
училище МВД СССР, 1985 г.,
специальность – «Командная
тактическая мотострелковых
войск», квалификация
–
офицер
мотострелковых
войск с высшим военным –
специальным образованием
преподаватель
начального
военного обучения, Диплом
ИВ-I№ 429421 (рег.№ 2904)
2.
Высшее.
СП
НОУ
Балтийский
институт
экологии, политики и права,
2001 г., специальность «Юриспруденция»,

1. Обучение в
АНО ДПО УЦ
«Перспектива
»
по
программе:
«Оказание
первой
доврачебной
помощи»
Удостоверени
е Рег. 7017 №
от 17.04.17 (12
ч.)
2. Курсы ПК в
ФГАОУ
ВО
«ЮУрГУ
(НИУ)»
по

в условиях
повседневной
служебной
деятельности
и
нестандартных
условиях,
экстремальны
х ситуациях»
(72 ч.)
2. Стажировка
в отделе
полиции
«Металлургич
еский» г.
Челябинска по
программе:
«Раскрытие и
расследование
преступлений
следователями
Отдела
полиции» с
01.07.2019 г.
по 23.08.2019
г. (108 ч.) от
23.08.2019 г.
1. Служба во
Внутренних
войсках МДВ
с 05.08.1981 г.
по 01.09.2001
г.
2. Гос. служба
в ГУ ФССП с
21.09.2001 г.
по 31.01.2013
г.
(советник
юстиций РФ 2
класса)

первая,
ОП.04 Гражданское
приказ № право и гражданский
463 от
процесс
25.05.2017

278

Методические
рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по
дисциплине
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства

61

18

Поливцев штатный
а
Светлана
Анатолье
вна

квалификация
–
юрист, программе
Диплом ДВС 16454189
«Современные
педагогически
е технологии»
с 03.04. по
23.06.2017
(100 ч.)
Удостоверени
144е
743100060616
(рег. №
502/2753)
преподаватель 1. Высшее. ЧЮИ МВД
1. Обучение в
России, 1998 г.,
АНО ДПО УЦ
специальность –
«Перспектива
юриспруденция,
» по
квалификация – юрист,
программе:
Диплом АВС 0837705
«Оказание
(рег.№2/174/98)
первой
2. Профессиональная
доврачебной
переподготовка в ФГАОУ
помощи»
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по
Удостоверени
программе «Педагогическое е, рег. №7030
образование: теория и
от 17.04.17 (12
практика профессионального ч.)
образования» (504 ч.),
2. Курсы ПК в
квалификация – педагог
ФГАОУ ВО
профессионального
«ЮУрГУ
обучения,
(НИУ)» по
профессионального
программе
образования и
«Современные
дополнительного
педагогически
профессионального
е технологии»
образования
с 03.04. по
Диплом № 743200001335
23.06. 2017
(рег. № 501/1801) от
(100 ч.)
02.07.2018 г.
Удостоверени
е
743100060617
(рег. №
502/2754)
3. Курсы ПК в
ФГАОУ ВО
«ЮУрГУ

1.
Опыт
первая,
ОП.03
работы
– приказ № Административное
служба в ОВД
630 от
право
с 1992 по 2014 16.08.2019 ОП.07 Уголовное
г.
(подправо
полковник
ОП.08 Уголовный
юстиций)
процесс
2. Стажировка
Преддипломная
в отделе полипрактика
ции
«Металлургич
еский»
г.
Челябинска по
программе:
«Раскрытие и
расследование
преступлений
следователями
Отдела
полиции»
с
01.07.2019 г.
по 23.08.2019
г. (108 ч.) от
23.08.2019 г.

144

160

Методические
рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по
дисциплине

78
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства

62

(НИУ)» по
программе
«Практика
организации
воспитательно
й работы в
группе» с
17.04. по
26.06. 2017
(100 ч.)
Удостоверени
е
743100060510
(рег. №
502/2647)
4. Курсы ПК в
ФГАОУ ВО
«ЮУрГУ
(НИУ)» по
программе
«Социальные
сети в работе
преподавателя
», с 01.10.2017
по 10.11.2017,
в объеме 16 ч.,
ЮУрГУ.
Удостоверени
е
743200001454,
рег. №
502/4560 от
25.12.2017
5.
Свидетельство
(№
0000039172) с
правом
участия в
оценке
демонстрацио
нного
экзамена по
стандартам

63

19

Пызина штатный
Ирина
Викторо
вна

преподаватель 1. Высшее. Челябинский
политехнический институт
(ЧПИ),1980
г.,
специальность:
«Гироскопические приборы
и устройства»; квалификация
– инженер-электромеханик,
Диплом ЖВ № 545728 (рег.
№ 168)
2. Высшее. Челябинский
государственный
педагогический
институт
(ЧГПИ),
1989
г.,
специальность:
«Математика»,
квалификация – учитель
математики средней школы,
Диплом ТВ №373408 (рег.
№9178)
3.
Профессиональная
переподготовка в ФГАОУ
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по
программе
«Туристская
индустрия и гостиничный
сервис»,
Диплом
743100009573(рег.
№
501/451) с 07.11.16 по
22.04.17(576ч.)
4.
Профессиональная
переподготовка в ФГАОУ
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по
программе «Педагогическое
образование:
теория
и
практика профессионального

WorldSkills
сроком на 2
года по
компетенции
«Правоохрани
тельная
деятельность
(Полицейский)
» от 24.06.2019
г.
1.Курсы ПК в
ФГБОУ ВПО
«ЮУрГУ
(НИУ)»
по
программе
«Технология
создания
тестов
достижений».
Удостоверени
е
743100057219,
Рег. № 80-4310
С 04.04.2016
по 15.07.2016.
(72ч.).
2. Обучение в
АНО ДПО УЦ
«Перспектива
»
по
программе:
«Оказание
первой
доврачебной
помощи»
Удостоверени
е Рег. № 6999
от 17.04.17 (12
ч.)
3. Курсы ПК в
ИОДО
ЮУрГУ
по
программе
«Современные

не требуется

первая,
УДД.01 Основы
приказ № проектной
377 от
деятельности
21.04.2017

39

Методические
рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по
дисциплине
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства

64

образования»
(504
ч.),
квалификация – педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования
Диплом № 743200001333
(рег.
№
501/1803)
от
02.07.2018 г.

20

Сажина
штатный
Ольга
Витальев
на

педагогически
е технологии»
С 03.04. по
23.06.2017(100
ч.)
Удостоверени
е
743100060619
(рег.
№502/2756)
4. Курсы ПК в
ФГАОУ
ВО
«ЮУрГУ
(НИУ)»
по
программе
«Инновации в
спорте,
туризме
и
образовании»»
С 07.12. по
08.12.2017(16
ч.)
Удостоверени
е
743200001202
9
(рег.
№502/4308)
преподаватель 1. Высшее. Омский
1. Курсы ПК в
технологический институт
ФГБОУ ВПО
бытового обслуживания,
«ЮУрГУ
1995 г., специальность
(НИУ)» по
«Технология швейных
программе:
изделий», квалификация:
«Основы
инженер-технолог, Диплом
электронного
ЭВ №196007 (рег. №157)
обучения для
2. Высшее. ФГБОУ ВПО
преподавателе
ЮУрГУ (НИУ), 2014 г.,
й вузов»,
направление проф.
Удостоверени
подготовки: 050100
е№
«Педагогическое
140000478342.
образование»; квалификация: Рег. № 80/111магистр, Диплом 107418
3038 с 15
0031877 (рег. № 032/223)
апреля 2015 г.
3. Профессиональная
по 15 июня

1. Стажировка
в ООО
«Челябметмаш
» г.
Челябинска по
программе:
«Применение
экономически
х методов при
расчете
себестоимости
, цены, и
техникоэкономически
х показателей
деятельности
организаций.

высшая,
ОУДП.02.01
приказ № Экономика
100 от
12.02.2014

108

Методические
рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по
дисциплине
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства

65

переподготовка в АНПОО
«Северо-Кубанский
гуманитарнотехнологический колледж»
по программе «Экономика и
управление на предприятии»
срок обучения с 27.02.2017
по 02.08.2017 г. (550),
Диплом232406070002 (рег.№
785)
4. Профессиональная
переподготовка в
Автономной некоммерческой
организации «Академия
дополнительного
профессионального
образования» г. Курган по
программе про
переподготовки: «Педагогика
профессионального
образования. Преподаватель
экономических дисциплин».
Диплом 452405671193 (рег.
№ 1450) с 29.03.2017 по
26.05.2017 (340ч)
5. Профессиональная
переподготовка Автономная
некоммерческая организация
«Академия дополнительного
профессионального
образования» г. Курган по
программе: «Педагогика
профессионального
образования. Преподаватель
юридических дисциплин»,
Диплом № 452405671242
(рег. № 1531) с 29.03.2017 по
2.06.2017 (340ч)

2015.(72ч.)
2. Курсы ПК в
ФГБОУ ВПО
«ЮУрГУ
(НИУ)» по
программе
«Оценка и
методы
управления
конкурентоспо
собностью
организации».
Удостоверени
е№
140000477658.
Рег. № 80/1112766
С 27.10.14 по
16 марта
2015.(72 ч.)
3. Курсы ПК в
ФГАОУ ВО
«ЮУрГУ
(НИУ)» по
программе:
«Активные
неимитационн
ые методы
обучения».
Удостоверени
е№
743100058891.
Рег. №.
502/1059 С
03.10.16 по
18.12.16 (88 ч.)
4. Курсы ПК в
онлайн школе
«Фоксфорд»
по программе:
«Первая
помощь»
Сертификат №
А – 77 – 17 -

Маркетинг и
менеджмент
организации».
С 05.09.2016
по 05.11.2016
(144)
2. Стажировка
в ЧИРПО по
программе
«Реализация
профессионал
ьного модуля
«Основы
предпринимат
ельства и
трудоустройст
ва на работу»
с 2527.05.2017
Удостоверени
е (рег. № 1827)
3. Опыт
работы бухгалтерэкономист в
ИП Шагалова
М.В. с
01.09.2006 по
01.09.2008 г.

66

21

Сибирева штатный
Алла
Дмитрие
вна

преподаватель 1. Высшее. Челябинский
государственный
педагогический институт,
1972 г., специальность:
«Биология – химия»;
квалификация: «учитель
биологии и химии средней
школы», Диплом Ю
№542954 (рег. №3068)
2. Высшее. Университет
Марксизма-Ленинизма, 1986
г., Высшее политическое
образование. Отделение
эстетики и нравственного
воспитания.

00253от
10.05.17 (16ч.)
5. Курсы ПК в
ФГОАОУ ВО
«ЮУрГУ
(НИУ)» по
программе
«1С:
Бухгалтерия
8.3» с
30.12.2016 по
22.06.2017 г.,
Удостоверени
е
743100060197(
рег.
№502/2337)
1. Курсы ПК в не требуется
ФГБОУ ВПО
«ЮУрГУ
(НИУ)» по
программе:
«Современные
компьютерные
технологии
OSWindows,
MSOffice»,
Удостоверени
е
140000480822
(рег. № 803901), с
07.04.2016 по
21.04.2016.
(72ч.)
2. Обучение в
АНО ДПО УЦ
«Перспектива
» по
программе:
«Оказание
первой
доврачебной
помощи»,

высшая,
ОУДБ.04.01
приказ
Естествознание
№498 от
(химия)
28.04.2016

34

Методические
рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по
дисциплине
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства

67

22

Сторожу штатный
к
Светлини
Игоревна

преподаватель 1. Высшее. Академия труда и
социальных отношений, 1997
г.,
специальность
бухгалтерский учет и аудит,
квалификация – экономист,
Диплом АВС 0714090 (рег.
№1003)
2. К.п.н., Московский гос.
Университет
им.
М.А.
Шолохова (диплом – сер.

Удостоверени
е Рег. № 7005
от 17.04.17 (12
ч.)
3. Курсы ПК в
ИОДО
ЮУрГУ по
программе
«Современные
педагогически
е технологии»
С 03.04. по
23.06.2017(100
ч.),
Удостоверени
е
743100060622
(рег.
№502/2759)
4. Курсы ПК в
ООО «Центр
профессионал
ьного
образования»
по программе
«Экология и
охрана
окружающей
среды» с 5 по
15.12.2017 г.
(72 ч.),
Удостоверени
е, рег. № ПК
12/17-ЧО4ЛО
1. Курсы ПК в
ГБУ
ДПО
«ЧИРПО» по
программе
«Организация
образовательн
ой
деятельности
психологопедагогическо

1. С 04.11.1982 кандидат ОУДБ.03.02
по 11.05.1984 педагогиче Обществознание
г. работала в ских наук (вкл.раздел "Право")
отделе сбыта
ОП.ДВ.01 Налоговое
ЧЗПСН
право
экономистом.
ОП.ДВ.02 Финансовое
2. с 1.12.1984
право
по 03.01.1987
г. работала в
ЖЭУ-22

117

78
72

Методические
рекомендации по
внеаудиторной
самостоятельной работе
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные

68

ДНК № 127898), 2011 г.
3.
Профессиональная
переподготовка в ФГАОУ
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по
программе «Педагогическое
образование:
теория
и
практика профессионального
образования»
(504
ч.),
квалификация – педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования
Диплом № 743200001325
(рег.
№
501/1811)
от
02.07.2018 г.
4.
Профессиональная
переподготовка,
Учебный
центр
ООО
«Коллекция
образовательных ресурсов»
по программе «Педагогика
профессионального
образования. Преподаватель
юридических
дисциплин»
(380 ч), с 03.09.18 г. по
14.01.2019 г., Диплом № ПП
0000232 (рег. № 0000232)

23

Тарабуки внешний
на
совместител
Оксана
ь
Юрьевна

преподаватель 1. Высшее ЮУрГУ, 2002 г.,
специальность –
юриспруденция,
квалификация – юрист,
Диплом ДВС 1696759 (рег.
№ 510)

го
направления с
учетом
требований
профессионал
ьных
стандартов»
(16 ч) с 29.10.
по 19.11.2016
г.,
Удостоверени
е (рег. № 443)
2. Курсы ПК в
Учебном
центре ООО
«Коллекция
образовательн
ых ресурсов»
по программе
«Информацио
ннокоммуникацио
нные
технологии в
образовательн
ой
деятельности»
(72
ч)
с
15.01.2018 г.
по 25.01.2019
г.,
Удостоверени
е (рег. № 0014)
1. Курсы ПК в
ЮжноУральской
торговопромышленно
й палате по
программе
«Подготовка
специалистов
по
таможенному

экономистом.
2. Стажировка
в
юридической
компании
«Форлекс» г.
Челябинск по
программе
«Организация
и юридическое
сопровождени
е деятельности
предприятия»
с 05.11.2019 г.
по 13.12.2019
г. (144 ч.)

Опыт работы: без
1. С 01.12.2004 категории
по 01.09.2006
работала в
ООО
Правовом
центре «Лира»
в должности
юриста,
начальника
юридического

средства

ОП.ДВ.03
Предпринимательское
право

72

Методические
рекомендации по
выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по
дисциплине
Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные

69

оформлению»,
172 ч., 2015 г.,
Свидетельство
№ 1152/10-А,
рег. №0266
2. Курсы ПК в
Лиге
медиаторов по
программе
«Сложные
переговоры
как
объект
управления»,
30
ч.,
Свидетельство
, 2015
3. Обучение в
АНО ДПО УЦ
«Перспектива
»
по
программе:
«Оказание
первой
доврачебной
помощи»,
Удостоверени
е Рег. № 7024
от 17.04.17 (12
ч.)
24

Ташлано внешний
в Илья
совместител
Станисла ь
вович

25

Ткалич
штатный
Светлана
Валентин
овна

преподаватель 1. Высшее ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
университет физической
культуры», 2014 г.,
программа бакалавриата –
физическая культура,
квалификация – бакалавр
физической культуры.
Диплом 107424 0225608 (рег.
№ 23861)
преподаватель 1. Высшее. ЧГПИ, 1981 г.,
специальность – История
обществоведение, методист
по воспитательной работе,
квалификация – учитель

отдела
2. С 08.09.2006
по 31.01.2007
г. работала в
ОО «РифЧелябинск» в
должности
юриста
2. Учредитель
ООО
Юридической
фирмы
«Тарабукина и
Партнеры»
(29.08.2014 г.)

Командир
отделения
пожарноспасательной
части (ст.
прапорщик)

1. Курсы в не
ФГБОУ ВПО требуется
«ЮУрГУ
(НИУ)
по
программе

средства

Без
категории

ОГСЭ.04 Физическая
культура

170

Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе
студента

высшая,
ОУДБ.03.01 История
приказ № ОГСЭ.02 История
788 от
29.07.2015

117
48

Методические
рекомендации по
внеаудиторной
самостоятельной работе

70

истории и обществознания,
методист по воспитательной
работе
средней
школы,
Диплом
Г-1
№355183
(рег.№8961)
2.
Профессиональная
переподготовка в ФГАОУ
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по
программе «Педагогическое
образование:
теория
и
практика профессионального
образования»
(504
ч.),
квалификация – педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования
Диплом № 743200001324
(рег.
№
501/1812)
от
02.07.2018 г.

«Психологиче
ские аспекты
повышения
мастерства
профессионал
ьного общения
преподавателя
», с 01.10. 2015
по 10.06. 2016
г.
Удостоверени
е
743100057003(
рег.
№804082)
2. Курс ПК в
Онлайн-школе
«Фоксфорд»
по программе
«Первая
помощь» (16
ч.)
Сертификат №
2216574-1011
3. Курсы ПК в
ООО «Центр
онлайнобучения
Нетологиягрупп»
по
программе
«История
культуры
России:
проектная
работа,
углубленная
подготовка к
олимпиадам и
заданиям
ОГЭ/ЕГЭ» с
02.09.2018 г.
по 02.12.2018
г.,

Методические
рекомендации по
практическим занятиям
Контрольно-оценочные
средства

71

Удостоверени
е №Ф 050855,
03.12.2018 г.
(72 ч.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

№
п/п

1
1

2

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2
ОУДБ.01.01 Русский
язык

ОУДБ.01.02
Литература

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
Основная литература
1.Волгина, Н.Ю. Русский язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Ю. Волгина, И.П.
Михина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Технол. колледж ; ЮУрГУ. — Электрон. дан. — Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 315 с.
Дополнительная литература
1.Греков, В.Ф. Русский язык: учебник для 10-11 кл. / В.Ф. Греков.– М.: Просвещение,2013
2.Воителева, Т. М. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 кл. /Т. М. Воителева. – М.:
Академия, 2013
3. Воителева, Т. М. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 кл. /Т. М. Воителева. – М.:
Академия, 2013
Основная литература
1.Волгина, Н.Ю. Литература [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ю. Волгина, И.П.
Михина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Технол. колледж ; ЮУрГУ. — Электрон. дан. — Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 496 с.
2.Литература [Текст] : учебник: в 2 ч. Ч. 1 / [Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова
и др.] ; под ред. Г. А. Обернихиной. — М. : Академия,2017
3. Литература [Текст] : учебник: в 2 ч. Ч. 2 / [Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова
и др.] ; под ред. Г. А. Обернихиной. — М. : Академия,2017
Дополнительная литература
1.Сухих, И. Н. Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование
(базовый уровень): в 2 ч. Ч. 1/ И.Н. Сухих. – М.: Академия, 2012
2. Сухих, И. Н. Литература: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование

Количество

5
30

30
30
30

30

30
30

30
30

73

№
п/п

1

3

4

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2

ОУДБ.02.01
Иностранный язык

ОУДБ.03.01 История

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
(базовый уровень): в 2 ч.Ч. 2 / И.Н. Сухих. – М.: Академия, 2012
3.Сухих, И. Н. Литература: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее образование
(базовый уровень): в 2 ч. Ч. 1/ И.Н. Сухих. – М.: Академия, 2012
4. Сухих, И. Н. Литература: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее образование
(базовый уровень): в 2 ч.Ч. 2/ И.Н. Сухих. – М.: Академия, 2012
Основная литература
1. Дмитриева, А.Н. Иностранный язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплине
ОДБ.04 "Иностр. яз." (англ.) / А. Н. Дмитриева; Юж.-Урал. гос. ун-т, Технол. колледж ;
ЮУрГУ. – Режим доступа: http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000547712
2. Макарова, Е.А. Английский язык для юристов и сотрудников правоохранительных органов
[Текст] : учеб. пособие /Е.А. Макарова. – М.: Юрайт, 2017
Дополнительная литература
1. Гроза, О. Л. New Millennium English.: учебник англ. яз. для 10 кл. общеобраз. учреждений /
О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, и др.– Обнинск: Титул, 2013
2. Гроза, О. Л. New Millennium English.: учебник англ. яз. для 11 кл. общеобраз. учреждений /
О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, и др . –Обнинск: Титул, 2013
3. Дмитриева, А. Н. Иностранный язык [Электронный ресурс] : метод. указания для
выполнения внеаудитор. самостоят. работы / А. Н. Дмитриева, Д. В. Иванова ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Технол. колледж ; ЮУрГУ . – Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000547729
Основная литература
1. Чуракова, Д.О. История России [Текст] : учебник и практикум / Д.О. Чуракова, С.А.
Саркисяна. – М.: Юрайт, 2017
2. 1. Самыгин, П. С. История [Текст] : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.
Шевелев. – М.: Инфра-М, 2017

Количество

5
30
30

30

30

50
30

30

30
30
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№
п/п

1

5

6

7

8

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2

ОУДБ.03.02
Обществознание (вкл.
Право)

ОУДБ.04.01
Естествознание

ОУДБ.04.02
Астрономия
ОУДБ.05.01 Основы
безопасности
жизнедеятельности

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
Дополнительная литература
1. Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО) : учебник / В. В. Артемов, Ю. Н.
Лубченков. – М.: Академия, 2012
2.Артемов, В. В. История: учебник / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – М.: Академия, 2012
Основная литература
1.Мушинский В. О. Обществознание[Текст]: учебник /В. О. Мушинский – М.: Инфра-М, 2017
Дополнительная литература
1.Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического,
естественнонаучного, гуманитарного профилей. Контрольные задания: учеб. пособие / А. Г.
Важенин. – М.: Академия , 2014
2. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-научного,
гуманитарного профилей. Практикум. Учебное пособие для СПО. – М.: Академия, 2014
Основная литература
1.Габриелян, О.С. Естествознание[Текст]: учебник для 11 кл. / О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов,
Н.С. Пурышева и др. – М.:Дрофа, 2016
2. Стрельник, О. Н. Естествознание [Текст] : учебное пособие для СПО / О. Н. Стрельник. —
М. : Издательство Юрайт, 2017.
Основная литература
Гусейханов, М.К. Основы астрономии [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.К.
Гусейханов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 152 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/104941. — Загл. с экрана.
Основная литература
1. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 11 кл.
общеобразоват. учрежд. / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. – М.: Просвещение, 2016
2.Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 10 кл. общеобразоват.

Количество

5
50
30
30
30
30

50

30
30

30
30
75

№
п/п

1

9

10

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2

ОУДБ.05.02
Экология

ОУДБ.05.03
Физическая культура

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
учрежд. / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. – М.: Просвещение, 2016
Дополнительная литература
1.Фролов, М. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 11 кл. общеобразоват.
учрежд. / М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов, А. Т. Смирнов и др. – М.: АСТ: Астрель, 2006
2.Латчук , В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 10 кл. общеобразоват.
учрежд. / В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов и др. – М.: Дрофа, 2008
3. Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 11 кл. общеобразоват.
учрежд. / В. В. Марков, В. Н. Латчук, С. К. Миронов и др. – М.: Дрофа, 2008
6. Безопасность жизнедеятельности[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. – М.:
Академия, 2016
Основная литература
1. Блинов, Л. Н. Экология [Текст] : учеб. пособие для СПО / Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, А.
В. Семенча. – М.: Юрайт, 2017
2..Кузнецов Л.М. Экология: учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2016
Дополнительная литература
1.Мамедов Н.М. Экология : учебник для 10 кл.– М.: Русское слово, 2014
2. Мамедов Н.М. Экология : учебник для 11 кл.– М.: Русское слово, 2014
Основная литература
1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура [Текст]: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А.
Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017
Дополнительная литература
1. Лях, В. И. Физическая культура : учебник / В. И. Лях. – Просвещение, 2006
2.Шивринская, С.Е. Урок физической культуры как пространство самовоспитания подростка.
[Электронный
ресурс]
.
–
М.
:
ФЛИНТА,
2012.
–
Режим
доступа:

Количество

5

30
30
30
30

30
30

30
30
30

30
30
30

76

№
п/п

1

11

12

13

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2

ОУДП01.01
Математика

ОУДП 01.02
Информатика

ОУДП 02.01

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
http://e.lanbook.com/book/13084
3. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта. [Электронный ресурс] . – М. :
Советский спорт, 2013. — 392 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51917 .
Основная литература
1. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 544
с. — (Cреднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/967862
2. Сборник задач по математике: Учебное пособие/Дадаян А. А., 3-е изд. - Москва : Форум,
ИНФРА-М Издательский Дом, 2018. - 352 с.: - (Профессиональное образование) - Текст :
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/970454
3. Павлюченко, Ю. В.. Математика [Текст] : учебник и практикум / Ю. В. Павлюченко, Н. Ш.
Хассан. – М.: Юрайт, 2017
Дополнительная литература
1. Математика: Пособие / Шабунин М.И., - 7-е изд., (эл.) - М.:Лаборатория знаний, 2016. - 747
с.: ISBN 978-5-93208-204-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/476222
Основная литература
1. Хлебников, А.А. Информатика [Текст] : учебник / А.А. Хлебников. – Р/наД: Феникс, 2017
Дополнительная литература
1.Угринович, Н. Д. Информатика и информационные технологии: учебник для 10-11 кл. / Н. Д.
Угринович. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2008
2.Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 кл. / Н. Д. Угринович. – М.:
Лаборатория Базовых Знаний, 2008
3. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 кл. / Н. Д. Угринович. – М.:
Лаборатория Базовых Знаний, 2008
Основная литература

Количество

5

30

30
30

30

30
30
30
30

77

№
п/п

1

14

15

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2
Экономика

УДД.01 Основы
проектной
деятельности

ОГСЭ.01 Основы
философии

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
1. Липсиц, И. В. Экономика [Текст] : учебник для 10-11 кл. общеобр. учрежд. / И. В. Липсиц, –
М.: Вита Пресс, 2015
2. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического
профиля [Текст] : учебник / А.И. Гомола, В. Е. Кириллов, П. А. Жанин. – М.: Академия, 2017
Дополнительная литература
1. Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/882810
2. Основы экономики : учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 287 с. — (Профессиональное образование). —
www.dx.doi.org/10.12737/24634. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/760006
3. Соколова С. В. Основы экономики: учеб. пособие / С. В. Соколова. – М.: Академия, 2006.
Основная литература:
1. Мандель Б. Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в системе
СПО /Б. Р. Мандель – М.: Директ-Иедиа, 2018. – 293 с.
Дополнительная литература:
1. Сибагатуллина, А. М. Организация проектной и научно-исследовательской деятельности:
учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. — 92
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
2. Яковлева, Н. Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 144 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/48342 — Загл. с экрана. 74812 — Загл. с экрана.
Основная литература
1. Матяш, Т. П. Основы философии [Текст] : учебник / Т. П. Матяш, Л. В. Жаров, Е. Е.
Несмеянов. – Р/наД: Феникс, 2017

Количество

5
50
30

30

30

30
30

30

30

30

78

№
п/п

1

16

17

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2

ОГС. 02 История

ОГСЭ.03
Иностранный язык

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
Дополнительная литература
1.Спиркин, А. Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. – М.: Гардарики, 2001
2.Канке, В. А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /
В. А. Канке. – М.: Логос, 2005
3.Горелов, А. А. Основы философии: учебник / А. А. Горелов. – М.: Академия, 2016
4.Губин, В. Д. Основы философии: учебник / В. Д. Губин. – М.: Академия, 2014
Основная литература
1.Самыгин, П. С. История [Текст] : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н.
Шевелев. – М.: Инфра-М, 2017
2.Чуракова, Д.О. История России [Текст] : учебник и практикум / Д.О. Чуракова, С.А.
Саркисяна. – М.: Юрайт, 2017
Дополнительная литература
1. 1. Артемов, В. В. История: учебник / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. –М.: Академия, 2012
Основная литература
1. Макарова, Е. А. Английский язык для юристов и сотрудников правоохранительных органов
[Текст]: учебное пособие для СПО / Е. А. Макарова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
2. Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 200 с.
— (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/22856. - Текст :
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1003044
Дополнительная литература
1.Лаврик Г. В. . Planet of English [Текст]: Практикум для специальностей социальноэкономического профиля СПО / Г.В. Лаврик . – М.: Академия, 2016
2. Гроза, О. Л. New Millennium English.: учебник англ. яз. для 10 кл. общеобраз. учреждений /
О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, Н. Ю. Казырбаева, и др.– Обнинск: Титул, 2013
3. Гроза, О. Л. New Millennium English.: учебник англ. яз. для 11 кл. общеобраз. учреждений /

Количество

5
30
30
30
30
30
30

30
30
30

30
30
30

79

№
п/п

1

18

19

20

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2

ОГСЭ.04 Физическая
культура

ОГСЭ.ДВ.01 Русский
язык и культура речи

ЕН.01 Информатика и
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, Н. Ю. Казырбаева, и др . –Обнинск: Титул, 2013
4. Голубев А. П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. Проф. Учеб. заведений / А. П.
Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2006.
Основная литература
1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура [Текст]: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А.
Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017
Дополнительная литература
1.Шивринская, С.Е. Урок физической культуры как пространство самовоспитания подростка.
[Электронный
ресурс]
.
–
М.
:
ФЛИНТА,
2012.
–
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/13084
4. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта. [Электронный ресурс] . – М. :
Советский спорт, 2013. — 392 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51917 .
Основная литература
2. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник и практикум для СПО / В. Д. Черняк, А. И.
Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017.
Дополнительная литература
1.Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. пособие для СПО / Л. А.
Введенская, М. Н. Черкасова. – Р-наД: Феникс, 2014
Основная литература
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. пособие / Е.Л.
Федотова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — (Среднее профессиональное
образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1016607
Дополнительная литература
1. Киреева, Г.И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

Количество

5
30

30

30
30

30

30

30

80

№
п/п

1

21

22

23

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2

ОП.01 Теория
государства и права

ОП.02
Конституционное
право России

ОП.03
Административное

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
Г.И. Киреева, В.Д. Курушин, А.Б. Мосягин, Д.Ю. Нечаев. — Электрон. дан. — М. : ДМК
Пресс, 2011. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1148 — Загл. с экрана.
Основная литература
1. Теория государства и права [Текст]:учебник/С. С. Горохова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016.
2. Теория государства и права : учебник / М.Б. Смоленский. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 272 с.
— (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/961707
Дополнительная литература
1.Марченко, М. Н. Теория государства и права: учебник для ВПО/ М. Н. Марченко, Е. М.
Дерябина. – М.: Проспект, 2013
2.Комаров, С. А. Теория государства и права: учебно-методический комплекс / С. А. Комаров,
А.В. Малько. – М.: Форум-Инфра-М, 2013
3. Кулапов, В. Л. Теория государства и права : учебник для ВПО / В. Л. Кулапов, А.В. Малько.
– М.: Норма : ИНФРА – М, 2011
Основная литература
1.Конституционное право России : учебник / В.Л. Меньшов. — 2-е изд. — М. : ИД «ФОРУМ» :
ИНФРА-М, 2019. — 206 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/999681
Дополнительная литература
1.Конституционное право: учебник для ВПО / под ред. В.И. Фадеева.- М.: Проспект, 2014
2.Умнова, И. А. Конституционное право РФ : учебник для ВПО/ И. А. Умнова, И. А. Алешкова.
– М.: Издательство Юрайт, 2012
Основная литература
1. Административное право : учебник / А.Н. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД

Количество

5
30

30
30

30
30

30
30

30
30

81

№
п/п

1

24

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2
право

ОП.04 Гражданское
право и гражданский
процесс

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/999680
2. Административная деятельность ОВД [Текст] : учебник / под ред. М.В. Костенникова. – М.:
Юрайт, 2017
Дополнительная литература
1. Административное право РФ: учебник для ВПО / под ред. Л.Л. Попова. – М.: Юрайт, 2013
2.Миронов, А. Н. Административное право: учебник для СПО / А. Н. Миронов. – М.: ФорумИнфра-М, 2013
3.Кодекс РФ Об административных правонарушениях. Официальный текст. – М., 2016
Основная литература
1. Гражданское право: Учеб. для средних специальных учебных заведений / Отв. ред. С.П.
Гришаев. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 608 с.: - (Ab ovo). - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/953331
2. Анисимов, А. П. Гражданское право. Особенная часть [Текст]: учебник для СПО / А. П.
Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017.
3. Гражданский процесс [Текст]: учебник и практикум для СПО / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под
ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017
4. Воронова О.Н. Гражданское право: учебник для СПО / О. Н. Воронова, А. Г. Мартиросян. –
М.: Проспект, 2016
Дополнительная литература
1.Афанасьев, С. Ф. Гражданское процессуальное право: учебник для ВПО / С. Ф. Афанасьев,
А.И. Зайцев.– М.: Юрайт, 2013
2.Гражданский процессуальный кодекс РФ. Официальный текст.– М.: Проспект, 2016
3.Гражданский кодекс РФ. Официальный текст.– М.: Проспект, 2016

Количество

5
30
30

30
30
30
30
30

30
30

30
30
30

82

№
п/п

1

25

26

27

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2

ОП.05 Экологическое
право

ОП.06 Криминология
и предупреждение
преступлений

ОП.07 Уголовное
право

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
4.Гомола, А. И. Гражданское право : учебник для СПО / А. И. Гомола. – М. : Издательский
центр « Академия»,2014
Основная литература
1. Экологическое право : учебник / Б.В. Ерофеев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 399 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/941021
Дополнительная литература
1.Майорова, Е. И. Экологическое право. Практикум: учебное пособие для СПО / Е. И.
Майорова, В. А. Попов. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012
2.Экологическое право: учебник для ВПО / под ред. С.А. Боголюбова. – М.: Юрайт, 2012
3.Ерофеев, Б. В. Экологическое право : учебник для СПО / Б. В. Ерофеев. – М.: ФОРУМ :
ИНФРА- М, 2013
4.Казанцев, С. Я. Экологическое право : учебник для СПО / С. Я. Казанцев, Б. И. Кофман, Е. Л.
Любарский и др. – М.: Академия, 2012
Основная литература
1. Решетников, А. Ю. Криминология и предупреждение преступлений [Текст]: учебное
пособие для СПО / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017
Дополнительная литература
1.Криминология: учебник для ВПО / под ред. Г. А. Аванесова. – М.: ЮНИТИ ДАНА,
2012
2.Антонян, Ю. М. Криминология: учебник для бакалавров / Ю. М. Антонян. – М.: Юрайт, 2013
Основная литература
1. Уголовное право[Текст]::учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С. Я.

Количество

5
30

30

30
30
30
30

30

30
30

83

№
п/п

1

28

29

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2

ОП.08 Уголовный
процесс

ОП.09
Криминалистика

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
Казанцев, Л. Л. Кругликов, П. Н. Мазуренко, Ф. Р. Сундуров. – М. : Академия, 2017.
Дополнительная литература
1.Краткий курс по уголовному праву. Общая часть : учеб. пособие для ВПО. – М. :
издательство « Окей-книга», 2012
2.Уголовное право России. Части Общая и особенная : учебник для ВПО / под ред. А.И. Рарог.
– М.: Проспект, 2013
3.Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Официальный текст. – М.: Проспект, 2017
4. Уголовный кодекс РФ. Официальный текст. – М.: Проспект, 2017
Основная литература
1. Гриненко, А. В. Уголовный процесс[ Текст]: учебник и практикум для СПО / А. В. Гриненко.
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
Дополнительная литература
1. Уголовный процесс: учебник для ВПО / под ред. А.И. Бастрыкина, А. А. Усачева. – М.:
Юрайт, 2013
2.Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Официальный текст– М.: Проспект, 2017
3.Уголовный кодекс. Официальный текст.– М.: Проспект, 2017
Основная литература
1. Агафонов, В. В. Криминалистика [Текст]: учебное пособие для СПО / В. В. Агафонов, А. Г.
Филиппов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017
Дополнительная литература
1.Криминалистика. Полный курс: учебник для ВПО / под ред. А. Г. Филлипова. – М.: Юрайт,
2013
2. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.: ил. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/995361

Количество

5
30
30
30
30
30
30

30
30
30

30

30
30

84

№
п/п

1
30

31

32

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2
ОП.10 Безопасность
жизнедеятельности

ОП.ДВ.01 Налоговое
право

ОП.ДВ.02
Финансовое право

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
Основная литература
1.Никулина, Т.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие по
специальностям / Т. Л. Никулина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Технол. колледж ; ЮУрГУ —
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 142 с. — Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000547702 2.
2. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. — М. :
ИНФРА-М, 2018. — 297 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/961964
Дополнительная литература
1.Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / Ю. Г. Сапронов. – М.:
Академия, 2012
2.Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / Э. А. Сапронов. –М.:
Академия, 2012
Основная литература
1.Карташов, А. В. Налоговое право [Текст] : учебник для СПО / А. В. Карташов, Е. Ю. Грачева
; под ред. Е. Ю. Грачевой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017
Дополнительная литература
1. Крохина, Ю. А. Налоговое право: учебник для ВПО / Ю. А. Крохина. – М.: Юрайт, 2013
2.Налоговый кодекс РФ. Официальный текст. - М.: Проспект, 2016
Основная литература
1. Финансовое право : учебник для среднего профессионального образования / Е. Ю. Грачева,
Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. — (Ab ovo).
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020281
2. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. - 4-e изд., испр. и
доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное

Количество

5
30

30

30
30

30

30
30
30

30

85

№
п/п

1

33

34

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/494890
3. Майорова, Е.И. Финансовое право [Текст] : учеб. пособие /Е.И. Майорова, Л.В.
Хроленкова. – М.: Форум-Инфра-М, 2017
Дополнительная литература
1.Майорова, Е. И. Финансовое право: учебное пособие для СПО / Е. И. Майорова, Л. В.
Хроленкова. – М. : ИД « ФОРУМ», 2013
2. Мальцев, В. А. Финансовое право: учебник для СПО / В. А. Мальцев. – М.: Издательский
центр « Академия», 2012
ОП.ДВ.03
Основная литература
Предпринимательское 1. Российское предпринимательское право : учебник / В.А. Хохлов, Р.С. Бевзенко, Т.А.
право
Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М,
2017. — 337 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
https://doi.org/10.12737/24831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/702264
Дополнительная литература
1. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e изд., испр. и доп. - М.:
ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).
(переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/370586
2. Предпринимательское право Российской Федерации: учеб. для средних спец. учеб.
заведений / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2008. 688 с.: 60x90 1/16. - (Ab ovo). (переплет) ISBN 978-5-468-00247-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/145842
ОП.ДВ.04 Трудовое
Основная литература
право
1.Рыженков, А. Я. Трудовое право[Текст] : учебное пособие для СПО / А. Я. Рыженков, В. М.

Количество

5
30

30
30

30

30

30

30

86

№
п/п

1

35

36

37

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2

ОП.ДВ.05 Семейное
право

ОП.ДВ.05
Профессиональная
этика

МДК.01.01 Тактикоспециальная
подготовка

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
Мелихов, С. А. Шаронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017
Дополнительная литература
1. Глухов, А.В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Глухов. — Москва : РГУП, 2018. —
282 с. — ISBN 978-5-93916-712-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/123073
2. Колобова, С.В. Трудовое право России : учебник / С.В. Колобова, Ю.С. Сергеенко. — 2-е
изд. — Москва : Юстицинформ, 2018. — 404 с. — ISBN 978-5-7205-1474-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/112712
Основная литература
1. Пузиков, Р. В. Семейное право [Текст] : учебное пособие для СПО / Р. В. Пузиков, Н. А.
Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017
Дополнительная литература
Абашин, Э. А. Семейное право [Текст] : учеб. пособие / Э. А. Абашин. – М. : Форум-Инфра-М,
2003. – 128 с.
Основная литература
Таран, А. С. Профессиональная этика юриста [Текст]: учебник и практикум для СПО / А. С.
Таран. — М. : Издательство Юрайт, 2017
Дополнительная литература
1. Кафтан, В. В. Деловая этика [Текст]: учебник и практикум для СПО / В. В. Кафтан, Л. И.
Чернышова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
Основная литература
1. Агафонов, В. В. Криминалистика [Текст]: учебное пособие для СПО / В. В. Агафонов, А. Г.
Филиппов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017

Количество

5

30

30

30
30

30

30

30
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№
п/п

1
38

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2
МДК.01.02 Огневая
подготовка

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
2. Гриненко, А. В. Уголовный процесс [ Текст]: учебник и практикум для СПО / А. В.
Гриненко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
3. Дознание в органах внутренних дел / Зиннуров Ф.К., Румянцев Н.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,
2015. - 376 с.: ISBN 978-5-238-01837-9 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/872643
4. Орлов Ю. К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний в
уголовном судопроизводстве: научно-учебное пособие/ Ю. К. Орлов. – М.: Проспект, 2017.
5. Исполнительное производство: Практикум: Учебно-методическое пособие / Под ред. Ярков
В.В., - 3-е изд., испр. и доп. - М.:Статут, 2017. - 256 с. ISBN 978-5-8354-1331-7 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/949806
6. Исполнительное производство: Учебное пособие / Мамыкин А.С., Федорова И.А. - М.:РГУП,
2018. - 151 с.: ISBN 978-5-93916-659-1 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1007458
8. Огневая подготовка : учебное пособие / А.В. Новиков, Д.В. Марусов, С.В. Даниэль, А.С.
Прядкин. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 131 с. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122079
9. Осуществление и защита гражданских прав / Вавилин Е.В., - 2-е изд. - М.:Статут, 2016. - 416
с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-8354-1189-4 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/608874
10. Воронков Л. Ю. Тактико-специальная подготовка[Текст]: учебное пособие/Л. Ю. Воронков,
С. И. Муфаздалов, А. Б. Смушкин. – 2-е изд., стер. – М.: Юстиция, 2018
11. Быстряков Е. Н. Специальная техника[Текст]: учебное пособие / Е. Н. Быстряков, М. В.
Савельева, А. Б. Смушкин. – 2-е изд., стер. – М.: Юстиция, 2018

Количество

5
30
30

30
30

30
30
30
30
30

88

№
п/п

1

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

Количество

4

5

Дополнительная литература
39

40

41

42

МДК.01.03 Начальная
профессиональная
подготовка и
введение в
специальность
МДК.01.04
Специальная техника

МДК.01.05
Делопроизводство и
режим секретности

МДК.02.01 Основы
управления в
правоохранительных
органах

1. Уголовный процесс: учебник для ВПО / под ред. А.И. Бастрыкина, А. А. Усачева. – М.:
Юрайт, 2013
2010.
2. Начальная профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел (введение в
модули):учебно-методическое пособие/ под общ. Ред. В. И. Чернышева. – М.: Щит-М, 2011.
3.Уголовный процесс: учебник для ВПО / под ред. А. И. Бастрыкина. – М.: Юрайт, 2013
4.Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Официальный текст.– М.: Проспект, 2017
5.Уголовный кодекс. Официальный текст.– М.: Проспект, 2017
6. Басаков М. И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] [Текст] :
учебник / М. И. Басаков, О. И. Замыцкова. – Р/наД: Феникс, 2017
7.Кодекс РФ Об административных правонарушениях. Официальный текст.– М., 2015
8.Гражданский процессуальный кодекс РФ. Официальный текст.– М.: Проспект, 2016
9.Гражданский кодекс РФ. Официальный текст.– М.: Проспект, 2016
10.Уголовно-исполнительский кодекс РФ. Официальный текст.– М.: Проспект, 2016
11.Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Официальный текст.– М.: Проспект, 2017
Основная литература
1. Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов : учебник / А.А.
Акмалова, В.М. Капицын. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 395 с. + Доп. материалы [Электронный
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com].

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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№
п/п

1
43

44

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2
МДК.02.02
Обеспечение прав
человека в
деятельности
правоохранительных
органов
МДК.02.03
Психология в
деятельности
правоохранительных
органов

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД «ФОРУМ» :
ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/882812
3. Попова, Н. Ф. Основы управления в правоохранительных органах [Текст]: учебник и
практикум для СПО / Н. Ф. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017
4. Михайлова, В.П. Юридическая психология : учебное пособие / В.П. Михайлова, Н.И.
Корытчекова, Л.А. Александрова. — 3-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 392 с. — ISBN
978-5-9765-0124-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/13029 (дата обращения: 18.09.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
6. Мещерякова, А. В. Психологическая работа с кадровым резервом в правоохранительных
органах РФ [Текст] : учебник и практикум для вузов / А. В. Мещерякова. — М. : Издательство
Юрайт, 2017.
Дополнительная литература
1. Таран, А. С. Профессиональная этика юриста [Текст]: учебник и практикум для СПО / А. С.
Таран. — М. : Издательство Юрайт, 2017
2.Берекашвили, Л. Ш. Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами
Российской Федерации. В вопросах и ответах: учебное пособие для ВПО / Л. Ш. Берекашвили.
– М.: Издательство «Щит-М», 2010
3. Мещерякова, А. В. Психологическая работа с кадровым резервом в правоохранительных
органах РФ [Текст] : учебник и практикум для вузов / А. В. Мещерякова. — М. : Издательство
Юрайт, 2017
4.Кодекс РФ Об административных правонарушениях. Официальный текст. – М., 2016
5.Гражданский процессуальный кодекс РФ. Официальный текст.– М.: Проспект, 2016

Количество

5
30
30
30

30

30
30

30
30
30
30
30
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№
п/п

1

Наименование
дисциплин,
входящих в
образовательную
программу
(согласно учебному
плану)
2

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид
и характеристика иных информационных ресурсов

4
6.Гражданский кодекс РФ. Официальный текст.– М.: Проспект, 2016
7.Уголовно-исполнительский кодекс РФ. Официальный текст.– М.: Проспект, 2016
8.Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Официальный текст.– М.: Проспект, 2017
9. Уголовный кодекс. Официальный текст.– М.: Проспект, 2017

Количество

5
30
30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Материально-техническая база для реализации ОПОП СПО
Учебные
дисциплины,
профессиональные
модули
О.00
ОУДБ.00
ОУДБ.01
ОУДБ.01.01
ОУДБ.01.02

ОУДБ.02
ОУДБ.02.01

ОУДБ.03
ОУДП.03.01

ОУДП.03.02

ОУДБ.04
ОУДБ.04.01

№ лаборатории
(специально
оборудованного
кабинета,
аудитории)

Название лаборатории
(специально оборудованного
кабинета, аудитории)

Общеобразовательный цикл
Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) базовые
Предметная область «Русский
язык и литература»
Русский язык
406
Кабинет русского языка и
литературы
Литература

406

Предметная область
"Иностранные языки"
Иностранный язык

301, 303

Предметная область
"Общественные науки"
История

405

Обществознание (вкл. раздел
«Право»)
Предметная область
"Естественные науки"
Естествознание

Кабинет русского языка и
литературы

Основное оборудование, компьютерная
техника, установленное программное
обеспечение, обеспечивающее проведение
всех видов занятий

Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал

Кабинет иностранного языка

Компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения (плакаты, схемы, таблицы), дидактический
материал

Кабинет гуманитарных и
социально- экономических
дисциплин
Кабинет гуманитарных и
социально- экономических
дисциплин

Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал

202

Кабинет химии

408

Кабинет биологии
Кабинет естествознания

Компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения (плакаты, схемы, таблицы), дидактический
материал
Компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.

405
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ОУДБ.04.012

ОУДБ.05
ОУДБ.05.01

Астрономия

Предметная область «Физическая
культура, экология и основы
безопасности
жизнедеятельности»
Основы безопасности
жизнедеятельности

402

Кабинет физики, астрономии

402

Кабинет физики, астрономии

307

Кабинет экологии, охраны труда
и безопасности
жизнедеятельности

ОУДБ.05.02

Экология

307

Кабинет экологии, охраны труда
и безопасности
жизнедеятельности

ОУДБ.05.03

Физическая культура

410

Спортивный зал

г. Челябинск,
пр. Ленина, 84

Открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий

ОУДП.00

Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) профильные

ОУДП.01

Предметная область
«Математика и информатика»

наглядные средства обучения (плакаты, схемы, таблицы), дидактический
материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал

Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
Наглядные средства обучения (плакаты), дидактический материал,
средства контроля (утвержденные ФОС), противогазы -20 шт., ОЗК – 10
комплектов, аптечка, средства для оказания первой медицинской
помощи (жгут, бинты, шины, лангеты), скелет человека, средства
химической защиты (халаты).
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
Наглядные средства обучения (плакаты), дидактический материал,
средства контроля (утвержденные ФОС), противогазы -20 шт., ОЗК – 10
комплектов, аптечка, средства для оказания первой медицинской
помощи (жгут, бинты, шины, лангеты), скелет человека, средства
химической защиты (халаты).
Стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, гимнастические
снаряды, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты
гимнастические, канат, беговая дорожка, кольца баскетбольные, щиты
баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки
волейбольные, сетка волейбольная, мячи волейбольные.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий:
легкоатлетическая дорожка,
сектор для прыжков в длину,
сектор для прыжков в высоту,
игровое поле для футбола,
площадка игровая баскетбольная, площадка игровая волейбольная,
полоса препятствий, лыжная трасса.
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Математика

308

Кабинет математики,
информатики

Информатика

207

Кабинет информатики
(компьютерные классы)

Предметная область
"Общественные науки"
Экономика

310

Кабинет экономических
дисциплин

Учебные дисциплины дополнительные
Основы проектной деятельности

405

ОУДП.01.01

ОУДП.01.02

ОУДП.02

ОУДП.02.02
УДД.00
УДД.01

ОГСЭ.03

Кабинет гуманитарных и
социально- экономических
дисциплин
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
405
Кабинет гуманитарных и
социально- экономических
дисциплин
История
405
Кабинет гуманитарных и
социально- экономических
дисциплин
Иностранный язык
301, 303
Кабинет иностранного языка

ОГСЭ.04

Физическая культура

ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02

410

г. Челябинск,
пр. Ленина, 84

Спортивный зал

Открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий

Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Office 7, Windows 2007, Photoshop CS6,
CorelDraw X6
наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Office 7, Windows 2007, Photoshop CS6,
CorelDraw X6
наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Office 7, Windows 2007, Photoshop CS6,
CorelDraw X6
наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал
Компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения (плакаты, схемы, таблицы), дидактический
материал
Стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, гимнастические
снаряды, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты
гимнастические, канат, беговая дорожка, кольца баскетбольные, щиты
баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки
волейбольные, сетка волейбольная, мячи волейбольные.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий:
легкоатлетическая дорожка,
сектор для прыжков в длину,
сектор для прыжков в высоту,
игровое поле для футбола,
площадка игровая баскетбольная, площадка игровая волейбольная,
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ОГСЭ.ДВ.01

Русский язык и культура речи

ЕН.00
ЕН.01

Математический и общий естественнонаучный цикл
Информатика и
207
Кабинет информатики и
информационные технологии
информационных технологий в
в профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности
Профессиональный цикл
Общепрофессиональный цикл
Теория государства и права
213
Кабинет правоведческих
дисциплин

П.00
ОП.00
ОП.01

406

Кабинет русского языка и
литературы

ОП.02

Конституционное право
России

213

Кабинет правоведческих
дисциплин

ОП.03

Административное право

213

Кабинет правоведческих
дисциплин

ОП.04

Гражданское право и
гражданский процесс

214

Кабинет Гражданского права и
гражданского процесса

ОП.05

Экологическое право

314

Кабинет правоведческих
дисциплин

ОП.06

215

Кабинет криминалистики

ОП.07

Криминология и
предупреждение
преступлений
Уголовное право

216

Кабинет уголовного права

ОП.08

Уголовный процесс

216

Кабинет уголовного права

ОП.09

Криминалистика

215

Кабинет криминалистики

ОП.10

Безопасность
жизнедеятельности

307

Кабинет экологии, охраны труда
и безопасности
жизнедеятельности

полоса препятствий, лыжная трасса.
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Office 7, Windows 2007, Photoshop CS6,
CorelDraw X6
наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал

Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
Наглядные средства обучения (плакаты), дидактический материал,
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ОП.ДВ.01

Налоговое право

218

Кабинет правоведческих
дисциплин

ОП.ДВ.02

Правоохранительные и
судебные органы

218

Кабинет правоведческих
дисциплин

ОП.ДВ.03

Финансовое право

213

Кабинет правоведческих
дисциплин

ОП.ДВ.04

Предпринимательское право

314

Кабинет правоведческих
дисциплин

ОП.ДВ.05

Трудовое право

314

Кабинет правоведческих
дисциплин

ОП.ДВ.06

Семейное право

314

Кабинет правоведческих
дисциплин

ОП.ДВ.07

Профессиональная этика

406

Кабинет социальной психологии
и психологии общения

ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01

Профессиональные модули
Оперативно-служебная деятельность
Тактико-специальная
313
подготовка
Огневая подготовка
311

МДК.01.02
МДК.01.03
МДК.01.04
МДК.01.05
УП.01

Начальная профессиональная
подготовка и введение в
специальность
Специальная техника
Делопроизводство и режим
секретности
Учебная практика

средства контроля (утвержденные ФОС), противогазы -20 шт., ОЗК – 10
комплектов, аптечка, средства для оказания первой медицинской
помощи (жгут, бинты, шины, лангеты), скелет человека, средства
химической защиты (халаты).
Компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Проектор, компьютер, выход в Интернет. Программное обеспечение:
Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал

Кабинет тактико-специальной
подготовки

наглядные средства обучения, дидактический материал

Кабинет огневой подготовки
Стрелковый тир (лазерный)

Проектор, компьютер, выход в Интернет. Программное обеспечение:
Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения (плакаты), дидактический материал
наглядные средства обучения, дидактический материал

313

Кабинет тактико-специальной
подготовки

312
312

Кабинет специальной техники
Кабинет специальной техники

наглядные средства обучения, дидактический материал
наглядные средства обучения, дидактический материал

215

Кабинет криминалистики

Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
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наглядные средства обучения, дидактический материал
Портреты известных криминалистов: Белкин, Бертильон, Гросс и др.
Комплект криминалиста (чемодан)
Средства и материалы для дактилоскопирования и изготовления слепков
объемных следов)
Манекен для следственных экспериментов
109/3
Криминалистические полигоны:
Мебель
жилая квартира, гостиничный
Комплект криминалиста (чемодан)
номер
Средства и материалы для дактилоскопирования и изготовления слепков
объемных следов)
Манекен для следственных экспериментов
109/3
Учебный полигон для отработки
Мебель
навыков оперативно-служебной
Комплект криминалиста (чемодан)
деятельности в соответствии с
Средства и материалы для дактилоскопирования и изготовления слепков
профилем подготовки
объемных следов)
Манекен для следственных экспериментов
Предприятия, связанные с правоохранительной деятельностью: Главное Управление МВД России по Челябинской области
(районные и городские отделы полиции, отделы по вопросам миграции, полк ППС); Управление федеральной службы судебных
приставов (районные и городские отделы); Федеральная служба исполнения и наказания и т.д.
Производственная практика
Предприятия, связанные с правоохранительной деятельностью: Главное Управление МВД России по Челябинской области
(районные и городские отделы полиции, отделы по вопросам миграции, полк ППС); Управление федеральной службы судебных
приставов (районные и городские отделы); Федеральная служба исполнения и наказания и т.д.
Организационно-управленческая деятельность
Основы управления в
218
Кабинет правоведческих
Компьютер, выход в Интернет.
правоохранительных органах
дисциплин
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
Обеспечение прав человека в
218
Кабинет правоведческих
Компьютер, выход в Интернет.
деятельности
дисциплин
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
правоохранительных органов
наглядные средства обучения, дидактический материал
Психология в деятельности
406
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Кабинет социальной психологии
правоохранительных органов
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
и психологии общения
наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал
Учебная практика
215
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Кабинет криминалистики
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
наглядные средства обучения, дидактический материал
212
Портреты известных криминалистов: Белкин, Бертильон, Гросс и др.
Лаборатория
Комплект криминалиста (чемодан)
криминалистики
Средства и материалы для дактилоскопирования и изготовления слепков
объемных следов)
Манекен для следственных экспериментов
109/3
Криминалистические полигоны:
Мебель
212

ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.02.03
УП.02

Лаборатория
криминалистики
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жилая квартира, гостиничный
номер

ПП.02

Производственная практика

Комплект криминалиста (чемодан)
Средства и материалы для дактилоскопирования и изготовления слепков
объемных следов)
Манекен для следственных экспериментов
109/3
Учебный полигон для отработки
Мебель
навыков оперативно-служебной
Комплект криминалиста (чемодан)
деятельности в соответствии с
Средства и материалы для дактилоскопирования и изготовления слепков
профилем подготовки
объемных следов)
Манекен для следственных экспериментов
Предприятия, связанные с правоохранительной деятельностью: Главное Управление МВД России по Челябинской области
(районные и городские отделы полиции, отделы по вопросам миграции, полк ППС); Управление федеральной службы судебных
приставов (районные и городские отделы); Федеральная служба исполнения и наказания и т.д.
Предприятия, связанные с правоохранительной деятельностью: Главное Управление МВД России по Челябинской области
(районные и городские отделы полиции, отделы по вопросам миграции, полк ППС); Управление федеральной службы судебных
приставов (районные и городские отделы); Федеральная служба исполнения и наказания и т.д.
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