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1. Общие положения 
 

1.1 Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования для обучающихся с нарушением 

слуха, реализуемая  колледжем  по  специальности  40.02.02 

Правоохранительная деятельность, квалификации -  юрист и  по  форме  

обучения  очная 

1.2 Используемые термины, определения, сокращения  

1.3.Нормативные документы для разработки адаптированной  образовательной 

программы среднего профессионального образования специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность  

1.4.Общая характеристика адаптированной  образовательной программы 

среднего профессионального образования специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность  

1.5.Требования к абитуриенту 

1.6. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушением 

слуха 

1.7.Особые образовательные потребности обучающихся с нарушением слуха  

1.8 Принципы и подходы к формированию АОП СПО и состав участников 

образовательного процесса образовательной организации ГБПОУ «КБГТК» 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

адаптированной  образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

3. Компетенции выпускника адаптированной  образовательной 

программы среднего профессионального образования специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность,  формируемые в результате 

освоения данной АОП СПО 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации адаптированной  

образовательной программы среднего профессионального образования 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  
4.1Адаптированный учебный план специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

4.1 Аннотации адаптированных рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей) специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

4.3.Программы учебной и производственной практик 
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5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации учебного 

процесса 

 

6. Характеристика социокультурной среды КБГТК, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  обеспечивающие развитие 

общих и профессиональных компетенций выпускников 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися адаптированной  образовательной программы 

среднего профессионального образования специальности  40.02.02 

Правоохранительная деятельность  

7.1Фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего, рубежного  

контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 

7.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

8. Возможности продолжения образования выпускника 

 

9. Финансово-экономические условия реализации АОП СПО для 

обучающихся с нарушением слуха 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Определение и назначение адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования для обучающихся с 

нарушением слуха, реализуемая  колледжем  по  специальности  40.02.02 

Правоохранительная деятельность, квалификации -  юрист и  по  форме  

обучения  очная. 

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования для обучающихся с нарушением слуха (АОП 

СПО), реализуемая государственным казенным профессиональным 

образовательным учреждением «Кабардино-Балкарский гуманитарно-

технический колледж» по специальности  40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, квалификации -  юрист,  представляет собой систему 

документов, разработанную преподавателями методических комиссиий 

социально-гуманитарных и юридических дисциплин и утвержденную 

директором колледжа с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования для обучающихся с нарушением слуха – это 

учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. В структуру адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования (АОП 

СПО) включаются: адаптированный учебный план, календарный учебный 

график, аннотации адаптированных рабочих программ учебных 

предметовдисциплин и модулей и иные компоненты. 

АОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Используемые термины, определения, сокращения  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
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подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей.  

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов 

среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных 

умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности.  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
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здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;  

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена.  

Обучающийся с ОВЗ – обучающий с ограниченными возможностями 

здоровья,  

АОП СПО - адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования. 

 

1.3 Нормативные документы для разработки адаптированной  

образовательной программы среднего профессионального образования 

специальности  40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Нормативную правовую базу разработки разработки АОП СПО для 

обучающихся с НОДА составляют:   

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

 Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" 

на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 

1580); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. №291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
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среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями от 18 августа 2016 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» от 26 

декабря 2013г. № 1400 (с изменениями на 9 января 2017 года); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями и 

дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. от 31.08.2016) 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов". 

 Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 г. N 531 «Об утверждении 

образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему» (с изменениями и дополнениями от: 

15 ноября 2013 г., 19 мая 2014 г., 9 апреля, 3 сентября 2015 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  40.02.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 

N 509 (ред. от 24.07.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями на 29 июня 2017 года);  

 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Федеральный 

Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

01.02.2012 N 74);  

 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. №02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. №06-259 «Рекомендации 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»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 
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«Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

 Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (ред. от 15.02.2017);  

 Приказ Министерства образования и науки от 01 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменеиями и дополнениями);  

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» (ред. от 20.10.2015); 

 Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 20.04.2015г. № 06-830вн; 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281); 

 Письмо МОН «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20.10.2010г. №12-696; 

 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО; 

 Разъяснения разработчикам основных профессиональных 

образовательных программ о порядке реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО; 

 Разъяснения МОН по формированию учебных планов ОПОП СПО; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин СПО; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей СПО; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Нормативные акты ГБПОУ «КБГТК»; 

 Устав государственного казенного профессионального образовательного 

учреждения «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический 

колледж». 
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1.4 Общая характеристика адаптированной  образовательной программы 

среднего профессионального образования специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 
 

1.4.1 Цель (миссия) специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 
Миссия колледжа: Формирование готовности выпускника к 

профессиональной  мобильности, непрерывному профессиональному и 

нравственному совершенствованию и росту в  течение всей жизни на основе 

исторического опыта российского и зарубежного  образования.  Подготовка 

высоко квалификационного специалиста среднего звена, способного 

конкурировать на рынке труда. Сохраняя традиции и внедряя инновации, 

колледж является гарантом качественного профессионального образования, 

обеспечивающего возможность карьерного роста и достойного положения в 

обществе. 

На основании квалификационных требований к уровню подготовки 

выпускника, предъявленных ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности 

в регионе, к которой готовится выпускник колледжа, сформулированы цели 

обучения. АОП СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса. 

АОП СПО ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентацию на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере. 

Целью АОП СПО является формирование общих профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, воспитание и развитие у студентов 

личностных качеств. 

Обеспечение достижения обучающимися результатов, соответствующих  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

подготовка  специалиста среднего профессионального образования с 

квалификацией «юрист».  

   Задачи:  

1. Развитие у студентов познавательной активности, потребности и 

способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, 

критически их осмысливать и применять в качестве средств овладения 

профессиональной деятельностью.  

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в 

области  учебно-профессиональной деятельности и в сфере 

профессионального труда в целом.  
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3. Формирование умений проектирования, прогнозирования 

профессиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и 

средств труда.  

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных 

способностей, формирование потребности личности в саморазвитии и 

профессиональном самосовершенствовании, овладение навыками 

самообразования и самовоспитания.  

Разработка и реализация адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования ориентирована на решение 

следующих задач:   

 создание в образовательной организации условий, необходимых для 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и 

адаптации;  

 повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды.  

будет профессионально готов к правоприменительной и 

правоохранительной деятельности на должностях, не предусматривающих 

наличия обязательного высшего юридического образования, таких как: 

дознаватель; специалист службы судебных приставов и учреждений 

исполнения наказаний; специалист УФМС и ФСКН; секретарь судебного 

заседания; юрисконсульт в предприятиях малого бизнеса; специалист отдела 

кадров, специалист паспортного стола АОП СПО ориентирована на 

реализацию следующих принципов:  

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника;  

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том 

числе и к продолжению образования;  

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

Разработка и реализация адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования ориентирована на решение 

следующих задач:   

 создание в образовательной организации условий, необходимых для 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 
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лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и 

адаптации;  

 повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды.  

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования для обучающихся с нарушением слуха разрабатывается на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов. Адаптированная 

образовательная программа среднего профессионального образования 

разрабатывается образовательной организацией для обучающихся с 

нарушением слуха с учетом основополагающих положений:  

 основу организации образовательного процесса на ступени среднего 

профессионального образования составляют технологии развивающих  

образовательных систем, каждая из которых обеспечена 

соответствующим учебно-методическим комплектом;  

 адаптированная образовательная программа содержит обязательную 

часть (70 %) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (30 %), от общего объема программы.  

Настоящая  Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: 

адаптированный учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график, методические материалы и фонды оценочных 

средств, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

В целях формирования, развития общих и профессиональных 

компетенций в образовательном процессе педагогическим коллективом в 

процессе реализации АОП ППССЗ по специальности используются:  

− инновационные образовательные технологии (деловые игры, тренинги, 

портфолио и др.);  

− разнообразные традиционные формы учебных занятий (лекции, 

семинары и др.);  

− организация свободного доступа к ресурсам сети Интернет, 

предоставление учебно-методических материалов в электронном виде, 

использование мультимедийных средств обучения;  
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− интеграция учебно-исследовательской работы обучающихся и 

образовательного процесса при использовании таких форм, как 

конференции, встречи с ведущими специалистами потенциальных 

работодателей города, района, круглые столы, конкурсы и др.  

Библиотечный фонд систематически пополняется и отвечает 

требованиям ФГОС СПО по укомплектованности печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.  

АОП ППССЗ по специальности предусматривает практику как особый 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. В колледже реализуются следующие виды практики: учебная 

и производственная. Цели и задачи, программы и формы отчетности по видам 

практики определены в локальном акте учреждения. Практики проводятся при 

освоении студентами профессиональных модулей и реализуются как 

концентрированно, в несколько периодов, так и рассредоточено в рамках 

профессиональных модулей.  

Учебная практика направлена на формирование умений, приобретение 

первоначального практического опыта.  

Производственная практика включает два этапа: практику по профилю 

специальности и преддипломную. Практика по профилю специальности 

направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей АОП ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС. Преддипломная 

практика направлена на углубление первоначального опыта обучающегося, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы.  

АОП СПО для обучающихся с нарушением слуха ежегодно 

пересматривается, при необходимости обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, контрольно-оценочных средств, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся и переутверждается. 

Основная цель обновления – гибкое реагирование на изменение на 

рынке труда, ориентация на текущие запросы работодателей, особенности 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

Разработанная адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования проходит процедуру экспертизы, по 

результатам которой включаются экспертизы в реестр примерных программ 

СПО, являющийся общедоступной государственной информационной 
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системой1. 

 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность  при очной форме обучения на базе 

среднего (полного) общего образования  2 года 6 месяцев, на базе основного 

общего образования – 3 года 6 месяцев. 

Квалификация базовой подготовки выпускника  - юрист 

 

1.5 Требования к абитуриенту 
 

При поступлении на обучение по адаптированной программе подготовки 

специалистов среднего звена абитуриент должен предъявить: 

− документ об основном общем образовании; 

− среднем общем образовании;  

− среднем профессиональном образовании;  

− высшем профессиональном образовании.  

− заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией для обучения по данной специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения; 

− индивидуальную программу реабилитации и (или) абилитации с 

рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда; 

− медицинскую справку У-86; 

− оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, 

гражданство; 

− 4 фотографии. 

 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий 

и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

Абитуриент должен иметь нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

                                                      
1 Статья 12, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ).   
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последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающими необходимость его социальной защиты, и 

(или) недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

 

1.6 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушением слуха  
 

К категории студентов с нарушениями слуха относятся лица, имеющие 

стойкое (необратимое, так как слух восстановить нельзя) двустороннее (на оба 

уха) нарушение слуховой функции, при котором обычное (на слух) речевое 

общение с окружающими затруднено (тугоухость) или невозможно (глухота). 

Людей с тугоухостью называют слабослышащими. Слабослышащие 

студенты – это лица с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей 

речевое развитие, но с сохранной способностью к самостоятельному 

накоплению речевого запаса при помощи остаточного слуха. 

Глухие студенты – это лица со степенью потери слуха, которая лишает их 

возможности естественного восприятия речи и самостоятельного овладения 

ею. 

Специфика учебно-познавательной деятельности, обусловленная 

нарушенным слухом, у неслышащих (своеобразие технического и 

пространственного мышления, двигательной сферы; 

более низкая, по сравнению со слышащими, продуктивность внимания и 

памяти; неумение обобщать и устанавливать причинно-следственные связи, 

решать логические задачи; выраженное стремление опираться в процессе 

усвоения новой учебной информации на эмпирическое восприятие материала 

и др.) создает необходимость психолого-педагогической коррекции 

познавательных процессов, с одной стороны, а с другой – оказание 

педагогическому коллективу помощи в корректировке организации, выборе 

форм и методов учебного процесса, в соответствии с потребностями и 

возможностями студентов. 

Объем внешних воздействий на студента с нарушениями слуха сужен, 

взаимодействие со средой обеднено. Вследствие этого психическая 

деятельность такого студента упрощается, реакции на внешние воздействия 

становятся менее сложными и разнообразными. Компоненты психики 

развиваются в иных по сравнению со слышащими студентами пропорциях – 

наблюдается несоразмерность в развитии наглядных и понятийных форм 

мышления, письменная речь превалирует над устной. Асинхронии 

проявляются в разной степени недоразвития одних перцептивных систем при 

относительной сохранности других. Так, у этих студентов сохранна кожная 

чувствительность, при правильном обучении и воспитании компенсаторно 

развивается зрительное восприятие. 
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Обучение лиц с нарушением слуха требует организации помощи 

сурдопереводчика, что создаёт определённые трудности в преподавании 

специальных дисциплин и вызывает необходимость широкого использования 

зрительной информации, раскрывающей смысл изучаемого материала и 

корректирующей его восприятие. 

 

1.7 Особые образовательные потребности обучающихся с 

нарушением слуха  

Лица с нарушениями слуха, использующие слуховые аппараты, 

представлены двумя основными группами: глухие и слабослышащие. 

Среди людей со слуховыми проблемами совсем недавно появилась 

новая и особая группа: обучающиеся с кохлеарными имплантами, 

которые имеют широкие возможности социализации и инклюзии 

благодаря их новым слуховым и речевым возможностям. Однако важно 

учитывать, что речь, воспринимаемая с кохлеарным имплантом (КИ), 

отличается от восприятия слышащего человека. Даже после 

длительного использования КИ у большинства студентов могут 

сохраняться трудности восприятия устной речи окружающих. 

При глухоте ведущим каналом восприятия в процессе 

образовательной деятельности является зрительный анализатор. 

Значительные трудности в грамматическом оформлении речи и 

общении с помощью устной речи делают ведущей формой 

повседневного общения дактильную и жестовую речь. 

Слабослышащие обучающиеся имеют больше возможностей, чем 

глухие, в использовании устной речи в процессе общения с 

окружающими и в восприятии речи на слух, однако последнее может 

быть затруднено, в связи с чем может возникнуть потребность в 

зрительном подкреплении информации. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в 

процессе обучения, могут быть вызваны особенностями слухового 

внимания и памяти, недостаточностью словарного запаса и освоения 

грамматики, ограниченностью общих представлений и затруднениями в 
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понимании речи. У них могут возникать сложности при 

самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии 

учебного материала на слух, понимании устной речи особенно в шуме 

или когда нет возможности видеть лицо говорящего человека, при 

анализе и синтезе воспринимаемого материала, оперировании 

образами, сопоставлении вновь изученного с изученным ранее. В 

процессе освоения новых знаний у обучающихся с нарушениями слуха 

могут отмечаться трудности их включения в имеющуюся у него систему 

знаний. 

Проблемы понимания речи могут быть обусловлены плохими 

акустическими условиями в аудитории, использованием студентом 

только одного КИ, недостаточной внятностью речи преподавателя и 

несоблюдением последним правил общения. 

В целях доступности получения образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья по слуху все 

вышеуказанные особенности необходимо учитывать при организации и 

реализации образовательного процесса и создавать следующие 

специальные условия: 

- максимально минимизировать все возможные шумы в 

помещении; 

- в процессе общения располагаться со стороны слухового 

аппарата или кохлеарного импланта (если обучающийся носит 

только один аппарат); 

- располагаться лицом к слушающему, причем Ваше лицо 

должно быть хорошо освещено (недопустимо находиться 

спиной к окну); 

- использовать FM-систему и другие современные технологии 

для улучшения восприятия устной речи окружающих в 

затрудненных акустических условиях; 
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- прежде, чем начать говорить с плохослышащим студентом, 

необходимо привлечь его внимание; 

- говорить интонационно окрашенным голосом нормальной 

разговорной громкости, в нормальном темпе, четко 

артикулируя; 

- отслеживать реакцию на сказанное плохослышащего 

партнера по общению с целью контроля понимания им 

предъявляемого устного материала; 

- если студент не понял, что вы ему сказали, попробуйте 

изменить фразу и сказать ее по-другому, а не повторять ее; 

акцентируйте внимание на важном с помощью интонации; 

- в качестве дополнительных информационных каналов 

необходимо использовать естественные жесты и мимику, язык 

телодвижений (пантомимику) и специфические средства – 

дактилологию и жестовый язык глухих; 

- дублировать звуковую справочную информацию о 

расписании учебных занятий визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров; мониторы, 

их размеры и количество необходимо определять с учетом 

размеров помещения); 

- обеспечить надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации. 

 

Специальные технологии 

Для обучающихся с нарушением слуха специальные технологии 

призваны облегчить восприятие, понимание речи и использование вербальной 

информации, мотивировать их к использованию устной речи в ежедневном 

общении с окружающими, удовлетворить их потребность в: 

- слухо-зрительном восприятии речи в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- использовании всех доступных видов коммуникации; 

- активизации всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная). 
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В связи с этим в качестве специальных технологий выступают средства 

программного и методического обеспечения образовательного процесса, 

увеличивающие наглядность обучения и активизирующие использование всех 

доступных видов коммуникации. Необходимость применения специальных 

технологий обусловлена и тем, что у обучающихся с нарушением слуха на 

занятиях зрительный канал работает с перегрузкой, причем тем большей, чем 

сильнее поражены органы слуха. В связи с этим компонентами обучающих 

технологий являются компьютерные программы и специальное программное 

обеспечение, дающие возможность наглядно иллюстрировать информацию. 

Помощь в этом оказывают информационные технологии, предоставляющие 

мультимедийную среду для изложения и активного восприятия информации. 

Компьютеризация способствует активизации процесса обучения, позволяет 

обеспечить дифференцированный подход к обучающимся, интегрированным в 

общую образовательную среду.  

Глухие обучающиеся должны иметь возможность пользоваться 

специализированной программой «Сурдофон», с помощью которой можно 

переводить речь на жестовый язык, а для обратной связи использовать 

компьютерный синтезатор речи. Программа позволяет распознать речь 

собеседника и перевести ее на русский жестовый язык. Набранный текст 

озвучивается компьютерным синтезатором речи. 

Программы «ТЕКСТ В РЕЧЬ»: 

1. Govorilka (бесплатно; текст в речь): http://www.vector-ski.ru 

2. Балаболка (бесплатно; текст в речь): http://www.softportal.com 

3. DSpeech (бесплатно; текст в речь): http://www.softportal.com 

4. Яндекс.Диктовка (бесплатно; текст в речь; речь в текст; доступно только для 

мобильных устройств). Можно скачать в Яндекс.Store 

5. MSpeech (бесплатно; речь в текст; текст в речь): http://www.programs74.ru\ 

6. imTranslator (текст в речь; он-лайн-сервис): http://imtranslator.net/ 

translate-and-speak/speak/russian/ 

В качестве специальных технологий может быть использован 

инновационный сервис видеоудаленного перевода “CloudInterpreter”. 

Приложение позволяет оперативно получить видеоперевод русского 

жестового языка, используя планшет или компьютер. Для этого необходимо 

заранее скачать бесплатное приложение https://yadi.sk/d/Gc2ou08rw93Va и в 

нужный момент нажать кнопку вызова переводчика. Далее общение с 

собеседником происходит через переводчика русского жестового языка. 

Сервис видеоудаленного перевода “CloudInterpreter” представлен на сайте: 

www.cloudinterpreter.com/ru/  

Ссылки на приложение: iOs: http://appstore.com/ cloudinterpreter Android: 

http://goo.gl/pJyZsR 

 

Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

слуха  заключаются в следующем: 

http://www.cloudinterpreter.com/ru/
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 нормализация психоэмоционального и функционального состояния  

обучающихся; 

 повышение физической работоспособности; 

 снятие утомления и повышение адаптационных возможностей 

студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

 использовать наглядный метод обучения; 

 вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

 делать паузы по ходу занятия; 

 предусмотреть смену видов деятельности; 

 дифференцировать задания по степени сложности с учетом 

возможностей студентов; 

 обеспечивать оптимальную пространственную и временную 

организацию образовательной среды; 

 максимально расширять образовательное пространство за счет 

социальных контактов с широким социумом. 

Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями слуха 

также заключатся в следующем: 

- перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного 

материала; 

- обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, 

глоссарий; 

- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

- разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

- увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении; 

- наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ 

и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в 

личном кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

- обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 

- обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

- четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной  

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 

выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов 

деятельности обучающихся и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 
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- обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля 

знаний с ее применением на каждом занятии; 

- четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и 

промежуточного контроля; 

- соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля 

целям обучения; включение заданий теоретического и практического 

характера; постепенный переход от простых заданий к сложным; 

балльная оценка заданий в зависимости от уровня сложности; наличие 

вариантов кейсов заданий; использование заданий на активизацию 

познавательной деятельности (на сопоставление, поиск недостающей 

информации, обобщение, систематизацию и др.); 

- соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 

текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование 

наглядных средств); 

- активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

- дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

- предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный 

материал с графическим; 

- комплексное использование письменных и устных средств коммуникации 

при работе в группе; 

- включение обучающихся в групповую деятельность; 

- обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и 

защищать результаты своей работы; 

- создание  условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица 

говорящего; 

- активизация реабилитационного потенциала за счет включения в учебный 

план специальных адаптационных дисциплин («Коммуникативный 

практикум», «Социально-правовое сопровождение инклюзивного 

образования» и др.). 

 

Требования к организации пространства 

Организация пространства колледжа обеспечивает: 

- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных 

таблиц на стендах или электронных носителях, предупреждающей 

об опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей 

названия кабинетов; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров); 
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- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации. 

Временной режим обучения 

Временной режим обучения студентов с нарушением слуха (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и др.), 

локальными актами колледжа. По мере необходимости проводится 

физкультурная минутка, направленная на снятие общего мышечного 

напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) 

Требования к техническим средствам комфортного доступа 

обучающегося с нарушением слуха к образованию 

Специальными условиями является продуманность освещенности лица 

говорящего и фона за ним, использование современной электроакустической, 

в том числе звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, 

позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии (проецирование на 

большой экран). 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, 

дидактическим материалам и наглядным пособиям 

В процессе обучения слабослышащих используются: индивидуальные 

дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с 

учетомособенностей психофизического развития обучающегося с нарушением 

слуха, состояния моторики, зрения, наличия других дополнительных 

нарушений. При наличии запросов обучающихся с нарушением слуха для 

представления учебного материала создаютсяконтекстные 

индивидуальноориентированные мультимедийные презентации. 

Для адаптации к восприятию обучающимися с нарушенным слухом 

справочного, учебного, просветительского материала обеспечиваются 

следующие условия: 

- звуковая справочная информация о расписании учебных занятий 

дублируется визуальной информацией на сайте колледжа, на доске 

объявлений; 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, 

оповещающиео начале и конце занятия (например, слово «звонок» 

пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом 

жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно 

короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам; 

- педагог не повышает резко голос, повторяет сказанное по просьбе 

обучающегося, использует жесты; 

- перед тем как давать объяснение новых профессиональных терминов, 

педагог проводит словарную работу, разбирая смысловое значение 
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каждого слова с обязательной личностно ориентированной обратной 

связью с обучающимися; 

- ведется запись сложной для восприятия информации, включающей в 

себяномер, правило, инструкцию, формулу, сложный термин, адрес и т.п. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития 

слабослышащих обучающихся проводится за счет: 

- фиксации педагогов на собственной артикуляции; 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную 

консультацию по электронной почте по мере необходимости. 

 

1.8 Принципы и подходы к формированию АОП СПО и состав 

участников образовательного процесса образовательной организации 

ГБПОУ «КБГТК» 

В основу разработки АОП СПО для обучающихся с нарушением слуха 

заложены дифференцированный и деятельный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АОП СПО для 

обучающихся с нарушением слуха предполагает учет особых образовательных 

потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АОП СПО 

создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 

для обучающихся с нарушением слуха требованиями к:  

 структуре образовательной программы;  

 условиям реализации образовательной программы;  

 результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с нарушением слуха возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с нарушением слуха определяется 

характером организации доступной им деятельности.  

В контексте разработки АОП СПО для обучающихся с нарушением 

слуха реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
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 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

 прочное усвоение обучающимися с нарушением слуха знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с  соматическими заболеваниями на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  

В основу формирования АОП СПО обучающихся с нарушением слуха 

положены следующие принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства натерритории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;  

  онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

ориентировку на программу СПО, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с нарушением слуха;  

 принцип целостности содержания образования: содержание образования 

едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие 

предмета, а понятие «образовательной области»;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимимися с нарушением слуха всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 

                                                      
2 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ).  
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и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

 принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в 

жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни;  

 принцип сотрудничества с семьей.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья должны освоить те же области и 

объекты профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и 

быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов 

деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в 

адаптированных образовательных программах в отношении 

профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья не допускается. 

   

2.1  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 выпускника: 
− события и действия, имеющие юридическое значение; 

− общественные отношения в сфере правоохранительной 

деятельности. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Юрист готовится к следующим видам деятельности: 

− Оперативно-служебная деятельность. 

− Организационно-управленческая деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

выпускника  

2.4.1. Оперативно-служебная деятельность: 

- борьба с преступностью; 
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- обеспечение правопорядка; 

- устранение причин и условий преступности; 

- обеспечение безопасности государства, общества и личности; 

- защита прав и законных интересов граждан и организаций. 

 

2.4.2. Организационно-управленческая деятельность: 

- разработка    и    внедрение    новых    технологий    в организацию 

правоохранительной деятельности; 

- прогнозирование и оценка состояния преступности в обществе; 

- внедрение рекомендаций по законотворчеству и правоприменительной 

практики; 

- выработка эффективных управленческих решений по предупреждению 

и пресечению преступности. 

 

3 Компетенции выпускника АОП СПО специальности, формируемые в 

результате освоения данной АОП СПО 
 

Результаты освоения АОП СПО специальности определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной АОП СПО специальности выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 
 

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. 
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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. 

 

Профессиональные 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. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

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 



 

27 

 

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. 

 


