
  

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

15 апреля 2022 года 

 

Основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

  

Основание: создание условий для максимального приближения основной 

профессиональной образовательной программы к будущей профессиональной 

деятельности выпускников, разработка стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников. 

 

Стороны согласования: 

1. Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 

образования «Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» в лице 

Генерального директора Поленовой Инны Александровны 

2. Отдел по расследованию преступлений совершенных на территории 

Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти в лице и.о. начальника 

Соломаниной Светланы Алексеевны 

 

Документы, представленные для согласования: 

1. Описание ОПОП  

2. Календарный учебный график 

3. Учебный план 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

5. Фонд оценочных средств (ФОС) 

6. Программы практик 

7. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Стороны согласовали: 

- вид ОПОП: программа подготовки специалистов среднего звена 

- уровень подготовки: базовый 

- виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник и 

требования к результатам освоения ОПОП (компетенции): 

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. Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств.  
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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 (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 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. 

ВПД 2. Организационно-управленческая деятельность.  

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых 

групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.  

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 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.  



  

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 здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности.  

- формирование вариативной части ППССЗ: 

Вариативная часть в объеме 1026 часов использована:  

- на увеличение объема времени, отведенного на учебные дисциплины и модули 

обязательной части;  

- на введение новых учебных дисциплин и МДК в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, потребностями работодателей и региональной 

спецификой деятельности колледжа. 

Распределение вариативной части ОП по циклам учебного плана представлено в 

таблице: 

 
Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количество часов 

обязательной 

учебной нагрузки 

Примечание 

ОГСЭ.08 Общие компетенции 

профессионала (по уровням) 

94 Введены согласно методическим 

рекомендациям по формированию 

вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

среднего профессионального 

образования в Самарской области 

(письмо от 15.06 2018г №16/1846) 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

49 

ОП.13 Основы 

предпринимательства 

42 

ОГСЭ.09 Социально значимая 

деятельность 

27 Введены согласно методическим 

рекомендациям по формированию 

вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

среднего профессионального 

образования в Самарской области 

(Распоряжение от 14.07.2021 




