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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности среднего профессионального образования (ОПОП) -

совокупность учебно-методической документации, регламентирующей цели, 

ожидаемые результаты, содержание и условия реализации образовательного 

процесса по данной специальности, и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.

1.2. Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют:

- Закон Кыргызской Республики: «Об образовании» от 30 апреля 2003 года 

№92;

- Постановление Правительства Кыргызской Республики от «5» сентября 

2012 года №610 «Об утверждении Перечня специальностей и нормативных 

сроков обучения специальностямям среднего профессионального 

образования Кыргызской Республики»;

- Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования КР по специальности 030505 -«Правоохранительная 

деятельность», от 2018 г.;

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики;

- Устав Международной академией управления, права, финансов и бизнеса.

1.3. Общая характеристика основной профессиональной ?
образовательной программы среднего профессионального образования

1.3.1. Цели основной профессиональной образовательной программы *.
I

среднего профессионального образования по специальности 030505 

Правоохранительная деятельность в области обучения и воспитания^-
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личности.

В области обучения целью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 030505 -  «Правоохранительная деятельность» является: 

подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических, естественнонаучных и правовых знаний, получение 

среднего профессионального образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 

универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда.

В области воспитания личности целью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 030505 -  «Правоохранительная деятельность» является: 

формирование у студентов социально-личностных качеств: 

целеустремлённости, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, правового сознания, 

правовой культуры, повышения общей культуры и т.д.

Основные пользователи ООП:

-администрация и педагогический состав образовательных организаций, 

имеющих право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной специальности;

- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению основной образовательной программы по данной 

специальности;

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности;



- учебно-методические объединения и советы, обеспечивающие разработку 

основных образовательных программ по поручению уполномоченного 

государственного органа в сфере образования Кыргызской Республики;

- уполномоченные государственные органы в сфере образования, 

обеспечивающие финансирование среднего профессионального образования;

- уполномоченные государственные органы в сфере образования, 

обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе 

среднего профессионального образования, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в сфере среднего профессионального образования.

1.3.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

образования при очной форме обучения на базе среднего общего образования 

составляет не менее 1 год 10 месяцев. В случае реализации данной 

профессиональной образовательной программы на базе основного общего 

образования установленный нормативный срок освоения увеличивается на 1 

(один) год. .

При реализации общеобразовательной программы среднего общего 

образования (10-11 классов), интегрированной в программу среднего 

профессионального образования, реализуемых в средних профессиональных 

учебных заведениях за один учебный год, документ (аттестат) о среднем 

общем образовании не выдается, а оценки по предметам выставляются в 

документ (диплом) о среднем профессиональном образовании.

Сроки освоения основной профессиональной образовательной

программы среднего профессионального образования по очно-заочной

(вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания

различных форм обучения и использования дистанционных образовательных ?

технологий, увеличиваются образовательной организацией, реализующей

программы среднего профессионального образования, на 6 месяцев [

относительно установленного нормативного срока освоения при очной %j-. ’
t ' i

форме обучения. Иные нормативные сроки освоения основной § \
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профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования утверждаются отдельным нормативным правовым актом. “

1.3.3.Трудоемкость ОПОП по специальности 030305 -  «Правоохранительная

деятельность»

Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по очной форме 

обучения составляет не менее 120 кредитов (зачетных единиц). Трудоемкость 

одного учебного семестра равна не менее 30 кредитам (зачетным единицам) 

(при двух семестровой организации учебного процесса).

Один кредит (зачетная единица) равен 30 часам учебной работы 

студента (включая аудиторную, самостоятельную работу и все виды 

аттестации).

Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также 

в случае сочетания различных форм обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий, за учебный год составляет не 

менее 45 кредитов (зачетных единиц).

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП:

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов:

-  аттестат о среднем общем образовании;

-  аттестат об основном общем образовании.

Выпускникам СПУЗов, полностью освоившим ОПОП СПО по 

подготовке специалистов и успешно прошедшим государственную итоговою; 

аттестацию в установленном порядке, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации «Юрист».



2t Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

по специальности 030305 «Правоохранительная деятельность».

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников по 

специальности 030505 -  «Правоохранительная деятельность» включает: 

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. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

события и действия, имеющие юридическое значение; общественные 

отношения в сфере правоохранительной деятельности.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

оперативно-служебная; 

организационно-управленческая; 

правоприменительная.

Выпускник должен быть готов к оперативно-служебной, 

организационно-управленческой и правоприменительной деятельности в 

качестве юриста на должностях, не предусматривающих наличия 

обязательного высшего юридического образования: юрисконсульта,

младшего следователя, дознавателя, специалиста отделов в 

правоохранительных органах и в других органах государственной власти и 

местного самоуправления, помощника адвоката и др. Виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, должны 

определять содержание его образовательной программы, разрабатываемой 
*

образовательными организациями, реализующими образовательные 

программы среднего профессионального образования, совместно с? 

заинтересованными работодателями.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников: 

оперативно-служебная деятельность: обеспечение законности,

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; обеспечение



соблюдение законодательства; осуществление оперативно-служебных 

мероприятий; обеспечение выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений; осуществление технико

криминалистическое и специальное техническое обеспечение; обеспечение 

защиты сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн; 

взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями гражданского общества, 

гражданами.

-организационно-управленческая деятельность: осуществление

организационно-управленческие функции условиях повседневной служебной 

деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.

- правоприменительная деятельность: осуществление профессиональную 

обязанность на основе развитого правосознания, правовой культуры; 

применение и реализация норм материального и процессуального права; 

принятие • решений и совершение юридических действий в точном 

соответствии с законом; составление юридических документов.

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения

данной ОПОП СПО.

Выпускник по специальности 030505 -  «Правоохранительная

деятельность» в соответствии с целями основной профессиональной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в пунктах 11 и 16 Государственного образовательного стандарта, 

должен обладав следующими компетенциями:

а) общими: ?

- уметь организовать собственную деятельность, выбирать методы и
I

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность |

и качество OK-1; ^jи ^
- решать проблемы, принимать решения в стандартных ftV



нестандартных ситуациях, проявлять инициативу и ответственность ОК-2;

- осуществлять поиск, интерпретацию и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития ОК-3;

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности ОК-4;

- уметь работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами ОК-5;

- брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) и их 

обучение на рабочем месте, за результат выполнения заданий ОК-6;

- управлять собственным личностным и профессиональным развитием, 

адаптироваться к изменениям условий труда и технологий в 

профессиональной деятельности ОК-7;

- быть готовым к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами ОК-8; - проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности ОК-9;

- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению ОК-Ю. б) 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: - в оперативно-служебной деятельности 

(ПК 1.).

ПК 1.1. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

ПК 1.2. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок.

ПК 1.3. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в 

соответствии с профилем подготовки.

ПК 1.4. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки.

ПК 1.5. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное
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техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности.

ПК 1.6. 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 1.7. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями гражданского общества, 

гражданами.

-в организационно-управленческой деятельности (ПК 2.).

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в 

рамках малых групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, 

так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.

-в правоприменительной деятельности (ПК 3.)

ПК 3.1. Осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правовой культуры

ПК 3.2. Применять нормативные правовое акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

ПК 3.3. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом.

Требования к структуре основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования. 

Основная профессиональная программа среднего профессионального 

образования предусматривает изучение следующих учебных циклов:

1)общегуманитарный цикл;

2) математический и естественнонаучный цикл;

3Профессиональный цикл; и разделов:

4) практика;

5) итоговая государственная аттестация;
ю
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6) физическая культура.

Каждый цикл дисциплин должен иметь базовую (обязательную) и 

вариативную части. Вариативная часть должна дать возможность 

расширения или углубления знаний, умений и навыков студентов, 

определяемых содержанием дисциплин базовой части. Вариативная часть 

устанавливается средним профессиональным учебным заведением исходя из - 

специфики реализуемой профессиональной образовательной программы.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП.

4.1. Календарный учебный график. Приложение 1.

4.2. Учебный план. Приложение 2.

4.3. Аннотации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Приложение 3.

4.4. Программы практик. Приложение 4.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП.

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно- 

методической деятельностью. Преподаватели профессионального цикла 

должны иметь высшее профессиональное образование по соответствующей 

специальности или направлению подготовки.

Реализация^ основной профессиональной образовательной программы 

специальности должна обеспечиваться доступом каждого студента к базам  ̂

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  ̂J
#•Образовательная программа образовательной организацией, реализующей 

программы среднего профессионального образования, должна включать §|ч.

и



лабораторные практикумы и практические занятия (определяются с учетом 

формируемых компетенций). " -

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускника.

Академия располагает студенческим общежитием. Общественное 

питание студентов, преподавателей и сотрудников обеспечивается столовой 

и буфетом. В МАУПФиБ развивается и улучшается сфера материально

бытового обеспечения и обслуживания. Иногородние студенты 

обеспечиваются общежитием. В спортивном комплексе академии наряду с 

учебными занятиями по физической культуре проводится разнообразная 

внеучебная спортивно-массовая работа. Функционируют различные 

спортивные секции и группы спортивного совершенствования по многим 

видам спорта.

В МАУПФиБ хорошо развита воспитательная работа со студентами, 

которую курирует проректор по воспитательной работе. В области 

воспитательной работы МАУПФиБ придерживается принципов:

-совершенствование образовательной среды как составляющей 

внутренней среды вуза;

- активное участие вуза в общественной жизни страны, региона, города;

- пропорциональность представительства различных поколений в 

составе профессорско-преподавательского состава;

- создание благоприятных условий для использования свободного 

времени как фактора обеспечивающего всестороннее развитие личности;

- обеспечение состязательной обстановки для стимулирования развития
I

творческих способностей студентов путем проведения различных конкурсов, 

конференций;

- высокая доступность к информации обо всех сторонах жизни вуза, 

профессорско-преподавательского состава и студенчества, в целом 

информационная достаточность;



-обеспечение рационального порядка и режима работы вуза как 

обязательного фактора, регулирующего поведение и деятельность 

коллектива сотрудников и студентов.

Потенциал МАУПФиБ позволяет считать, что она имеет достаточные 

возможности для проведения комплексной, целенаправленной 

воспитательной работы со студентами по всем ее направлениям, а также 

позволяют вузу эффективно реализовать задачи по созданию условий 

формирования социально адаптированной, гармонично развитой личности 

студента с активной жизненной позицией, обладающего компетенциями, 

позволяющими выпускнику результативно действовать в инновационной 

экономике.

Имеется медпункт деятельность, которого направлена на сохранение и 

поддержание здоровья обучающихся. Получить первую медицинскую 

помощь, пройти медицинское обследование, вакцинацию против 

инфекционных заболеваний могут все студенты МАУПФиБ.

Важность воспитательной и социальной работы для академии выражена 

в следующих мероприятиях проводимых самим вузом или в которых он 

принимает участие:

- ярмарка вакансий - проходит 2 раза в год. В рамках ярмарки вакансий 

проводятся презентации компаний, обучающие семинары, тренинги, 

телемосты.

- профориентационные встречи со школьниками и тестирование на 

профориентацию. Данный проект направлен на оказание помощи 

старшеклассникам в выборе будущей специальности для обучения в вузе.

- встречи с интересными людьми «На пути к успеху» - построение

карьеры на примере личного опыта успешных людей помогает выработать 

жизненную позицию студентам. | #
- познай себя -  психологические тренинги, позволяющие студентам

■ближе познакомиться с методиками психоанализа, что помогает не тольк# ^
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решить личностные и межличностные конфликты, но и научиться быстро и в 

кратчайшие сроки принимать правильные решения.

- шаг к успеху -  новый проект, направленный на студентов 1 и 2 курсов, 

помогающий адаптироваться в новой университетской среде, включающий в 

себя различного вида тренинги.

- день донора -  проект, позволяющий студентам не только оказать 

помощь людям, нуждающимся в переливании донорской крови, но и 

позволяющий узнать информацию о состоянии своего здоровья по анализу 

крови.

В МАУПФиБ, в целях воспитательной работы, активно реализуются 

следующие направления деятельности:

- студенческое самоуправление;

- работа с кураторами;

- гражданско-патриотическое воспитание;

- профессионально-трудовое;

- культурно-эстетическое;

- спортивно-оздоровительное.

Для реализации направлений ежегодно разрабатывается комплексный 

план по воспитательной работе в университете с учётом мероприятий 

структурных подразделений (кафедр и колледжа), анализа отчётов за 

прошедший учебный год, анкетирования и социологических опросов 

участников воспитательного процесса.

В академии сформирована система воспитательной работы, которая

позволяет управлять и взаимодействовать с подразделениями вуза для

организации воспитательного процесса. Студенческое самоуправление

реализуется студенческой организацией Советом студентов через проведение

масштабных студенческих программ, проектов и акций, а также через ^

студенческие клубы по интересам. Студенческие программы, проекты и »
I
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- благотворительные, образовательные, гражданско-патриотические 

досуговые.

Институт кураторства - одно из важнейших звеньев воспитательной 

системы. Деятельность кураторов основана на утверждённом приказом 

ректора Положении «О кураторе». Для оптимизации работы кураторов в 

учебном расписании значатся «кураторские часы» и нагрузка кураторов 

включена активную часть.

6.1. Общие требования 

Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 45 

часов в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. Объем аудиторных занятий в неделю при 

очной форме обучения определяется Государственным образовательным 

стандартом с учетом специфики специальности не 7 более 60% общего 

объема, выделенного на изучение каждой учебной дисциплины. 27. При 

очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен 

быть не менее 16 часов в неделю. 28. При заочной форме обучения студенту 

должна быть обеспечена возможность занятий с преподавателем в объеме не 

менее 150 часов в год. 29. Общий объем каникулярного времени в учебном 

году должен составлять 10 недель, в том числе не менее двух недель в 

зимний период.

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения и использования дистанционных образовательных 

технологий, увеличиваются образовательной организацией, реализующей 

программы среднего профессионального образования, на 6 месяцев 

относительно установленного нормативного срока освоения при очной 

форме обучения. Иные нормативные сроки освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования утверждаются отдельным нормативным правовым актом.



Дисциплины и профессиональные модули вариативной части 

определяются МАУПФиБ.

Факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом 

образовательной организации (не более 4 часов в неделю), не являются 

обязательными для изучения студентом.

Консультации для студентов очной формы получения образования 

предусматриваются МАУПФиБ в объеме 108 часов на учебную группу на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

Количество экзаменов в учебном году не должно превышать 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам.

6.2. Общие требования к правам и обязанностям обучающихся при 

реализации основной профессиональной образовательной программы.

Студенты имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение учебных дисциплин по выбору студента, 

предусмотренных основной профессиональной образовательной 

программой, выбирать конкретные дисциплины.

Студенты обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего профессионального образования.

В целях в достижения результатов при освоении основной 

профессиональной образовательной программы студенты обязаны t 

участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 

студенческих обществ.
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6.3. Общие требования к правам и обязанностям образовательной 

организации при реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования. 

МАУПФиБ самостоятельно разрабатывает основную профессиональную 

образовательную программу по специальности. Основная профессиональная 

образовательная программа разрабатывается на основе соответствующего 

Государственного образовательного стандарта по специальности с учетом 

потребностей рынка труда. МАУПФиБ обязана ежегодно обновлять 

основную профессиональную образовательную программу с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, в 

соответствии с рекомендациями по обеспечению гарантии качества 

образования, заключающимися:

- в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников;

- в мониторинге, периодическом рецензировании образовательных программ;

- в разработке объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

студентов, компетенций выпускников на основе четких согласованных 

критериев;

- в обеспечении качества и компетентности преподавательского состава;

- в обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образовательных 

программ, контроле эффективности их использования, в том числе путем 

опроса обучаемых;

- в регулярном проведении само обследования по согласованным критериям 

для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными организациями;

- в информировании общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.

Оценка качества подготовки студентов и выпускников должна 

включать их текущую, промежуточную и итоговую государственную 

аттестации. Текущая аттестация студентов проводится в течение учебного 

семестра на основании модульно-рейтинговой системы оценивания,
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установленной образовательной организацией, реализующей 

образовательную программу среднего профессионального образования 

(утвержденной педагогическим советом).

Промежуточная аттестация студентов проводится в конце каждого 

семестра и по всем дисциплинам выставляются итоговые оценки 

(экзаменационные оценки) по итогам текущей аттестации в семестре.

Для текущей, промежуточной аттестации студентов и итоговой 

аттестации выпускников на соответствие их персональных достижений 

поэтапным или конечным требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы создаются базы оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, модульные 

тесты, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Базы оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

МАУПФиБ.

МАУПФиБ как организация, реализующая образовательную 

программу среднего профессионального образования обязана:

- сформировать свою социо-культурную среду;

- создать условия, необходимые для всестороннего развития личности;

- способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

студентов в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов, научных студенческих обществ. ^

Основная профессиональная образовательная программа МАУПФиБ, 

реализующая образовательную программу среднего профессионального 

образования должна содержать дисциплины по выбору студента в объеме не 

менее одной трети вариативной части каждого цикла дисциплин. Порядок 

формирования дисциплин по выбору студента устанавливает; 

Академический совет МАУПФиБ.

МАУПФиБ, как организация, реализующая образовательную? 

программу среднего профессионального образования обязана:
£ а



- обеспечить студентам реальную возможность участвовать в формировании 

своей программы обучения;

- ознакомить студентов с их правами и обязанностями при формировании 

основной профессиональной образовательной программы;

- разъяснить, что избранные студентами дисциплины становятся для них 

обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем 

это предусмотрено учебным планом.

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества

освоения обучающимися

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.

Оценка качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ должна включать текущую, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Конкретные формы 

и процедуры промежуточного и итогового контроля знаний по каждой 

дисциплине и модулю разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев до начала обучения. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты, экзамены, зачеты и др., позволяющие оценить знания, умения 

уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

разрабатываются й утверждаются образовательной организацией.

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется ? 

в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся по освоению ими профессиональных 

модулей, т.е. готовности к реализации основных видов профессиональной



деятельности.

Образовательной организацией должны быть созданы условия * для 

максимального приближения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - 

для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 

экспертов должны активно привлекаться работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины и т.п. Оценка компетенций осуществляется 

при ведущей роли работодателей.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является отсутствие академической задолженности и 

представление портфеля достижений выпускника, свидетельствующего об 

оценках компетенций выпускника по каждому профессиональному модулю.

Портфель достижений выпускника также может включать отчет о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профилю 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики и т.д. Обучающимся должна быть предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества образовательного процесса 

в целом, а также работы отдельных преподавателей.

6.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП.

Государственная (итоговая) аттестация включает междисциплинарную 

аттестацию по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным 

модулям. Общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули, 

включаемые в жогрвые междисциплинарные (комплексные) экзамены, а также 

их количество, определяются, образовательными организациями, реализующими 

основную профессиональную образовательную программу.



8." Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса. Основная профессиональная образовательная программа должна 

обеспечиваться учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам 

(модулям) ОПОП.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла, и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому профессиональному модулю.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам общего 

гуманитарного, социально-экономического цикла, изданными за последние 5 

лет, по дисциплинам обязательной части математического и

естественнонаучного, а также общепрофессионального циклов, изданными за 

последние 10 лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными организациями и 

предприятиями, обеспечен доступ к современными профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам.



Рекомендуемыми образовательными заведениями, ведомствами и 

предприятиями могут быть:

*■ Министерство юстиции КР

♦ Прокуратура КР

♦ Верховный суд и местные суды КР

♦ Государственные и частные нотариальные конторы

♦ Адвокатура

♦ Органы МВД КР

♦ Юридические компании

♦ СПОиВУЗы

Основная профессиональная образовательная программа образовательной 

организации должна включать семинарские и практические занятия по 

дисциплинам (модулям):

♦ Кыргызский язык и литература

♦ Русский язык

♦ Иностранный язык

♦ История Кыргызстана

♦ Манасоведение

♦ Профессиональная математика

♦ Информатика

♦ Теория государства и права 

*- Конституционное право

♦ История государства и права Кыргызстана

♦ История государства и права зарубежных стран

♦ Гражданское право

♦ Гражданское процессуальное право

♦ Уголовное право

♦ Уголовное процессуальное право

♦ Административно-процедурное право

♦ Правоохранительные органы Кыргызской Республики



Административная деятельность правоохранительных органов

* Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов * 

*• Физическая культура

образовательной организации при введении ОПОП утверждает бюджет 

реализации соответствующих образовательных программ. Финансирование 

реализации ОПОП должно осуществляться не ниже’ установленных 

нормативов.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательная организация, реализующая основную профессиональную 

образовательную программу по специальности среднего профессионального 

образования, должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, включая использование оборудования на основе заключения 

договоров с предприятиями, ресурсными центрами и т.д.

Реализация ОПОП должна обеспечивать:

- выполнение студентом семинарских и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров;

- освоение студентом профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательных организациях 

или в организациях (предприятиях) в зависимости от специфики вида

Финансовое обеспечение образовательного процесса. Совет

профессиональной деятельности.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. по специальности

«Правоохранительная деятельность»: 

Кабинеты:



♦ социально-гуманитарных дисциплин;

♦ общеобразовательных дисциплин;

♦ кыргызского (русского) языков

♦ иностранных языков;

♦ математики и информатики;

♦ дисциплина права

♦ зал судебных заседаний

♦ криминалистики

♦ специальной техники и тактико-специальной подготовки

Лаборатории:

♦ информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

Полигоны:

♦ учебный тир 

Студии:

♦ кружки художественной самодеятельности 

Спортивный комплекс:

+ спортивный зал;

♦ открытый стадион широкого профиля;

Залы:

♦ библиотека (в т.ч. электронная),

♦ читальный зал с выходом в сеть интернет,

♦ актовый зал;

♦ юридическая клиника.

‘S

I

24


