


1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Основная профессиональная  образовательная  программа среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена разработана на 

основе федерального  государственного  образовательного   стандарта  среднего 

профессионального  образования (ФГОС  СПО) по специальности   40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», утвержденного   Приказом   Министерства   образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014г. № 509. 

Основная профессиональная  образовательная   программа  среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс

 основных  характеристик образования (объем,  содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических  условий и форм аттестации,  который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин  (модулей),   иных компонентов,   а также   оценочных и 

методических материалов. 

Образовательная программа, реализуется на базе среднего общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) с учетом получаемой специальности. 

Основная           профессиональная           образовательная           программа           40.02.02 

«Правоохранительная   деятельность» разработана на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», Утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014г. № 509; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной   деятельности   по   образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в действующей редакции); 
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- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (в действующей редакции); 

- Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной   итоговой   аттестации   по   образовательным   программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

октября 2013 г. N 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (в действующей редакции); 

- Письма Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020г. №ГД-39/04 

Методические   рекомендации   по   реализации   образовательных   программ    начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных   программ 

среднего профессионального образования   и   дополнительных   общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846. 

Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам обучения в образовательных организациях, реализующих   основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования. 
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1.2 Нормативный срок освоения программы 

 

 
Нормативные сроки освоения основной   профессиональной   образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Нормативные сроки освоения программы 
 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО 

ППССЗ по очной форме 

обучения 

Основное общее 

образование 

юрист 3 года 6 месяцев 

 

 

 

1.3 Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

 
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. 

Объектами   профессиональной деятельности   выпускников являются: 

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения основной

 профессиональной образовательной программы 

 
Виды   деятельности   и   планируемые результаты   освоения   обучающимися  ФГОС 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность»: профессиональные компетенции и общие 

компетенции представлены в таблице 4 и 5. 

Виды деятельности и профессиональные компетенции представлены в таблице 

3, общие компетенции - в таблице 4. 

 

Таблица 3 - Виды деятельности и профессиональные компетенции 
 

Код Наименование 

ВД1 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. 

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. 

ВД2 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. 

 

 

Таблица 4 - Общие компетенции выпускников 
 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОКЗ. 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. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план 

 

 
Нормативный срок освоения   основной   профессиональной   образовательной 

программы по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность при заочной 

форме обучения на базе среднего общего образования - 3 года 6 месяцев. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану 

специальности. Каникулы устанавливаются 2 раза в течение учебного года 

продолжительностью 10-11 недель, в том числе в зимний период 2 недели. 

Максимальный   объем   учебной   нагрузки   обучающегося   составляет   54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

образовательной программы СПО в заочной форме составляет не менее 160 часов. 

В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной   форме обучения 

не входят учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемые обучающимися 



самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. 

Продолжительность обязательных   учебных (аудиторных) занятий   при   заочной форме 

не должна превышать 8 часов в день. 

Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется следующим 

образом (кроме последнего курса): каникулы - 9 недель, сессия - 4 или 6 недель в 

зависимости от курса, самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. На 

последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: сессия - 6 недель, 

преддипломная практика - 4 недели, государственная итоговая аттестация (ГИА) - 4 недели, 

самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

обзорные и установочные занятия, включая лекции, практические и лабораторные занятия, 

курсовые работы (проекты) для программ подготовки специалистов среднего звена, консультации, 

производственная практика. Основной формой организации образовательного процесса в 

образовательных организациях при заочной форме обучения является лабораторно-

экзаменационная сессия, включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, 

теоретического обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация), 

периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса рабочего 

учебного плана по конкретным программам освоения в рамках получения среднего 

профессионального образования. 

Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося заочной 

формы обучения и проводится с целью определения: 

- уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин, МДК 
I 

и ПМ; 

- сформированности ОК и ПК; 

- умений применять   полученные теоретические знания при решении практических 

задач и выполнении лабораторных и практических работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными 

информационными ресурсами, учебно-методическими материалами. 

Сессия, в пределах отводимой на нее общей продолжительности времени, разделена 

на несколько частей исходя из особенностей работы образовательной организации и 

контингента обучающихся. 

Образовательная организация проводит установочные занятия в начале каждого 

курса. Продолжительность установочных занятий включается в общую продолжительность 

сессии на данном курсе. 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 



образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий 

самостоятельной работы обучающихся. Объем времени, отведенный на самостоятельную 

работу, находит отражение: 

- в учебном плане ППССЗ, где определяется общий объем времени, отводимый на 

самостоятельную работу; 

в рабочих программах учебных дисциплин, рабочих программах 

междисциплинарных курсов. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- формирования и развития профессиональных и общих компетенций и их 

элементов: знаний, умений, практического опыта в соответствии   с требованиями   ФГОС 

СПО и запросами работодателей; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности профессионального мышления:  способности   к 

профессиональному и личностному развитию,  самообразованию и самореализации; 

- развития культуры межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

формирования умений работы в команде, эффективного   общения   с   коллегами, 

руководством, потребителями. 

Формы самостоятельной работы устанавливают преподаватели при разработке 

рабочих программ дисциплин; междисциплинарных курсов, определяются степенью 

подготовленности студентов, содержанием дисциплины, междисциплинарного курса. 

В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются 

домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не более десяти, а по 

отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не более двух. 

Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. По 

согласованию   с образовательной   организацией   выполнение   домашних   контрольных   работ 

и их рецензирование может выполняться с использованием всех доступных современных 

информационных технологий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (компьютерные классы, 

библиотека) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеют доступ в электронную 

библиотечную систему «Университетская библиотека. Онлайн». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей   в   соответствии   с   видами   деятельности.   Обязательным 

разделом ППССЗ является практика, реализуется в рамках практической подготовки, 

представляет собой вид учебной   деятельности, направленной   на   формирование, закрепление, 



развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется обучающимся 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих 

получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики и 

практики по профилю специальности на основании предоставленных с места   работы 

справок. 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится 

после последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная практика реализуется 

обучающимся по направлению образовательной   организации,   реализующей 

профессиональные программы подготовки специалистов среднего звена в объеме не более 

четырех недель. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

применяются следующие образовательные технологии: активного обучения, модульного 

обучения, развития критического мышления, проблемного обучения, информационно 

компьютерные, диалоговые, практико-ориентированные, технология саморазвития. 

При    реализации    образовательной    программы    при    необходимости    используется 

электронное обучение и дистанционные  образовательные технологии. При обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии  предусматривают возможность   приема- 

передачи информации в доступных для них формах. 

 

 
2.2 Формирование вариативной части 

 

Вариативная часть ППССЗ в объёме 1377 часов использована на: 

- введение новых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

 Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по дисциплинам, 

профессиональным модулям в таблице 5. 



Таблица 5 -   Распределение вариативной части ОПОП 
 

Направление УД, ПМ, МДК  

- введение новых учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

 

ОГСЭ.05 Русский язык в деловой и 

процессуальной документации 

ОГСЭ.06 Конфликтология 

ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии 

ОГСЭ.08 Теневая экономика 

ОП.11 Трудовое право 

ОП.12 Финансовое право 

ОП.13 Налоговое право 

ОП.14 Семейное право 

ОП.15 Уголовно-исполнительное право 

ОП.16 Предпринимательское право 

ОП.17 Экономика организации 

ОП.18 Юридическая психология 

МДК.02.02 Административная деятельность 
органов внутренних дел 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

 
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность обеспечивается 

квалифицированными педагогическими кадрами.  

Информация о персональном составе педагогических работников размещается   

на сайте колледжа. 

 
3.2 Учебно-методическое   обеспечение   образовательного   процесса 

 

 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно 

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. Информация о реализуемой   образовательной 

программе с указанием учебных дисциплин, профессиональных   модулей, практики, 

учебном плане, календарном учебном графике, аннотации к   рабочим   программам 

дисциплин, сведения о методических и иных документах, разработанных колледжем для 

обеспечения образовательного процесса, размещаются на сайте колледжа. Рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики разрабатываются 

преподавателями и размещаются в электронной базе данных, формируемой методической 



службой колледжа, а также хранятся в бумажном варианте в методическом кабинете. 

Другие учебно-методические материалы систематизируются в кабинетах 

соответствующих дисциплин, лабораториях, методическом кабинете. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на его выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечи-

вается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню учебных дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданным за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд техникума систематически пополняется учебной, 

справочной и методической литературой. 

Обучающиеся обеспечены не менее чем одним учебным печатным   и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданиями по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

В библиотечном фонде   имеются   электронные   образовательные   ресурсы 

электронной библиотечной системы «Университетская библиотека. Онлайн». 

Обеспечен доступ в Интернет для студентов и педагогов колледжа. Компьютерная 

техника оснащена лицензионным программным обеспечением. 

 

 

 

 

4 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 
4.1 Организация текущего контроля успеваемости и

 промежуточной аттестации обучающихся 

 
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль результатов 

учебной деятельности и промежуточную аттестацию обучающихся по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям с целью проверки 

уровня знаний и умений, сформированности общих и профессиональных компетенций и 

их соответствие требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

Конкретные формы и   процедуры   текущего   контроля   успеваемости   и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 



разрабатываются колледжа самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГАПОУ «ОИК»; 

Текущий контроль осуществляется преподавателями на любом из видов учебных 

занятий, проводится в пределах времени, отведенного на соответствующую 

дисциплину. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из 

специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может иметь следующие 

формы:  

- устный опрос (групповой или индивидуальный); 

- проверка выполнения письменных заданий;  

- защита лабораторных и практических работ;  

- проведение контрольных работ; 

- выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- контроль самостоятельной работы обучающихся. 

Возможны и другие   формы   текущего   контроля   успеваемости, которые определяются 

преподавателями исходя из методической целесообразности, специфики учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса. 

Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых   для проведения 

текущего контроля качества подготовки обучающихся и промежуточной аттестации, 

обеспечивает преподаватель учебной дисциплины или междисциплинарного курса, модуля, 

практики. 

Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по пятибалльной 

системе и заносятся в журналы в колонке за соответствующий день проведения текущего 

контроля. 

Промежуточная   аттестация предполагает: 

- на уровне студента — оценку достижений в учебно-профессиональной деятельности, 

степени освоения общих и профессиональных компетенций, уровня достижений личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- на уровне педагога - оценку результативности профессионально-педагогической 

деятельности, эффективности созданных педагогических условий; 

- на уровне администрации - оценку результативности   деятельности 



образовательного учреждения, состояния образовательного процесса, выявление динамики 

условий образовательного взаимодействия. 

Текущая и   промежуточная   аттестация   обеспечивает   оперативное   управление 

учебно- профессиональной деятельностью студентов, ее корректировку. Целью текущей и 

промежуточной аттестации является оценка степени соответствия качества образования 

студентов требованиям ФГОС СОО и ФГОС СПО. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по направлениям: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Организация       промежуточной        аттестации        по        специальности        40.02.02 

«Правоохранительная   деятельность» осуществляется    на    основе    программы промежуточной 

аттестации, содержащей в качестве структурных компонентов пояснительную записку, 

график промежуточной   аттестации, инструментарий педагогической диагностики.  



4.1 Организация   государственной   итоговой   аттестации 

 

 
Освоение образовательной программы среднего профессионального образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной и 

осуществляется в колледже на основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ГАПОУ «ОИК» 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются 

локальным актом ГАПОУ «ОИК» 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным   программам   среднего   профессионального   образования, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования. 

Студентам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной   программы   среднего   профессионального   образования   и (или) отчисленным 

из образовательной организации, выдается справка об   обучении   или   о периоде обучения 

по установленному в колледже образцу. 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании срока обучения для 

выпускников ППССЗ в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации   выпускников   ГАПОУ ОИК и Программой проведения государственной итоговой 

аттестации по ППССЗ  по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 


