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1. Общие положения.  

1.1. Определение.  

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», реализуемая 

частным профессиональным образовательным учреждением «Уральский 

гуманитарный колледж», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему специальности среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО).  

ППССЗ 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 и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

  

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 26.07.2019 г.);   

2. Приказ Министерства образования и науки России от 12 мая 

2014 года № 508 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2014 № 32885).  

3. Приказ Министерства образования и науки России от 

14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки России от 16 

августа 2013 N 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (ред. от 17.11.2017 г.)   
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1.3. Общая характеристика ППССЗ.  

1.3.1. Цель ППССЗ.  

Целью ППССЗ является развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». Выпускники данной специальности осуществляют выполнение 

государственных полномочий по правоохранительной деятельности, 

реализуют правовые нормы; обеспечивают законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, охрану общественного 

порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и других правонарушений.  

  

1.3.2. Срок освоения ППССЗ.  

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалиста 

среднего звена по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» базовой подготовки при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  

Таблица 1  

Уровень  

 образования, необходимый  
для приема на обучение по 

ППССЗ  

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки  

Нормативный срок освоения  

ППССЗ СПО базовой подготовки 

при очной форме получения  

образования  

среднее общее образование    

юрист  

2 года 6 месяцев   

основное общее 

образование  
3 года 6 месяцев    

  

Подготовка специалистов на базе основного общего образования, 

реализуется на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, в пределах ППССЗ, в том числе с 

учетом получаемой специальности.  

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам получения образования увеличивается:   

- на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 

год;  

- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.  

  

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ.   
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Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов 

ППССЗ по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность»  

Таблица 2  

Код 

учебного 

цикла  

ОПСПО  

Учебные циклы и разделы  

Трудоемкость, 

зачетные единицы  
(макс. нагрузка  

(аудиторная) часы  
ОП  Общеобразовательный цикл  2106 (1404) 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл  
1003 (601) 

ЕН.00  Математический и общий естественно-научный цикл  172 (114) 
П Профессиональный цикл в т.ч.  3415 (2345) 
ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины  2051 (1395) 
ПМ.00  Профессиональные модули  1364 (950) 
Общая трудоемкость ППССЗ по дисциплинам и МДК  6346 (4464) 
Консультации по ПП  350 

  

1.3.4 Особенности ППССЗ.  

При освоении ППССЗ специальности студенты изучают:  

- шесть учебных дисциплины общего гуманитарного и социально-

экономического цикла: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», «Русский язык и культура речи», «Психология 

общения»;  

- две учебные дисциплины математического и общего 

естественнонаучного цикла: «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Логика».  

- пятнадцать учебных дисциплин профессионального цикла: 

«Теория государства и права», «Конституционное право России», 

«Административное право», «Гражданское право и гражданский процесс», 

«Экологическое право», «Криминология и предупреждение преступлений», 

«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Семейное право», «Прокурорский надзор», «Трудовое 

право», «Уголовно-исполнительное право», «Правоохранительные и судебные 

органы».  

- два профессиональных модуля: ПМ.01 «Оперативно-служебная 

деятельность», ПМ.02 «Организационно-управленческая деятельность».  

- В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным 

разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ППССЗ СПО предусматриваются учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности).  
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- Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных 

модулей.  

- Занятия по учебной практике проводятся концентрировано в 

лабораториях колледжа.  

- Производственная практика (практика по профилю 

специальности) проводится в организациях концентрированно после освоения 

всех разделов профессионального модуля и завершается 

дифференцированным зачетом.  

- Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  

- Освоение программы междисциплинарного курса завершается 

дифференцированным зачетом. Формой итоговой аттестации по 

профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).  

- В целях воспитания и развития личности, достижения результатов 

при освоении основной профессиональной образовательной программы в 

части развития общих компетенций студенты участвуют в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

- В колледже предусмотрено использование инновационных 

образовательных технологий (деловые игры, выполнение курсовых работ, 

дипломных работ по реальной тематике), применение информационных 

технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, 

предоставление учебных материалов в электронном виде, использование 

мультимедийных средств).  

- По завершению ППССЗ выпускникам выдается диплом 

государственного образца об окончании учреждения среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена.  

  

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

При поступлении по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» абитуриент должен иметь документ государственного образца 

о среднем общем образовании, основном общем образовании, начальном 

профессиональном, среднем или высшем профессиональном образовании.   

При приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной 

программе колледж проводит вступительные испытания психологической 

направленности.  
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Перечень вступительных испытаний психологической направленности 

включает в себя тест, позволяющее определить уровень подготовленности 

абитуриента.  

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ по специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность».  

  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:  

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 (по базовой 

подготовке):  

Обеспечение охраны общественного порядка.  

Расследование, раскрытие, выявление, пресечение и предупреждение 

преступлений и других правонарушений.   

Обеспечение законности и правопорядка в уголовно-исполнительной 

сфере деятельности.  

Обеспечение законности при раскрытии и расследовании 

преступлений.  

Судебно-правовая защита граждан в сфере правоохранительной 

деятельности.  

  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

- Знать и применять на практике основные теоретические 

положения при изучении юридических дисциплин.  

- Знать содержание основных институтов различных отраслей 

права.  

- Оперировать юридическими понятиями и категориями.  

- Знать, уметь толковать и применять на практике нормы различных 

отраслей права.  
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- Логично и грамотно делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по правовым отношениям.  

- Анализировать и решать юридические проблемы в различных 

сферах общественных отношений.  

- Собирать и обрабатывать информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной деятельности.  

  

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной ППССЗ.  

  

Юрист по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности.   

  

3.1.  Общие компетенции выпускника.  

Юрист готовится к следующим видам деятельности (по базовой 

подготовке):  

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.  

  

3.2. Профессиональные компетенции выпускника.  

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.  
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ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений.  

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами.  

ПК 2.1. Осуществлять 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.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ.  

  

4.1. Календарный учебный график.  

Календарный учебный график соответствует  положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части  соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций (зачётно-экзаменационных сессий), 

практик, каникулярного времени (Приложение 1).  

  

4.2. Учебный план.  

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую 

и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их 

трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. При 

формировании вариативной части учебного плана учитывались цели и задачи 

ФГОС СПО, также компетенции выпускника, указанные в ФГОС СПО 

(Приложение 2).  

Формирование вариативной части основывается на исторических 

традициях в подготовке профессиональных кадров в области банковского 

дела, а также расширении компетенций выпускника, связанных с 

потребностями рынка труда и запросами обучающихся.  

  

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).  

Рабочие программы дисциплин (модулей)  (Приложение 3)  
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4.4. Программы практик   

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная (Приложение 3).  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводится колледжем при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовывается концентрированно в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями, в рамках профессиональных модулей, содержание 

производственной (преддипломной) практики определяется темой дипломной 

работы.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики.  

Учебная практика составляет 1 неделю.  

Производственная практика, состоит из двух этапов:  

- производственная практика (по профилю специальности) – 9 недель; - 

производственная практика (преддипломная) – 4 недели.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

  

5. Требования к кадровому обеспечению.  

Реализация ОПОП (ППССЗ) обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, как 

правило, базовое или образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся научно-методической 

деятельностью.  

Обязательное условие в эффективной реализации основной 

профессиональной образовательной программы:  

 наличие высшего образования преподавателей;  

 обязателен опыт профессиональной деятельности, либо 

преподавательской деятельности в области юриспруденции; 

  участие в повышении квалификации или стажировка в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года;  
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 квалификация преподавателей, привлекаемых к проведению практик 

должна соответствовать профилю подготовки обучающихся. 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ  

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ.   

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый  обучающийся  обеспечен  доступом  к  электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.  

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся.  

Библиотечный  фонд  полностью  укомплектован  печатными  и 

электронными изданиями, основной учебной литературой по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим из 5 наименований отечественных 

журналов.   

Электронно-библиотечная  система  обеспечивает  возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет.  

ЧПОУ «УрГуК», реализующий основную профессиональную 

образовательную программу по специальности среднего профессионального 

образования, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом.   

Материально-техническая  база  соответствует  действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

Минимально необходимый перечень материально-технического 

обеспечения для реализации ППССЗ по специальности 40.02.02  

«Правоохранительная деятельность» включает в себя:   

Кабинеты:  
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криминалистики; специальной техники; огневой 

подготовки; тактико-специальной подготовки; 

информатики (компьютерные классы); первой 

медицинской помощи; гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; центр (класс) деловых игр.  

Полигоны:  

криминалистические полигоны;  

полигоны для отработки навыков оперативно-служебной деятельности 

в соответствии с профилем подготовки.  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

 открытый  стадион  широкого  профиля  с  элементами  полосы  

препятствий; 

стрелковый тир.  

Залы и библиотеки:  

библиотека;  

специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного 

пользования);  

читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть 

Интернет; актовый зал.  

При  использовании  электронных  изданий  образовательное 

учреждение обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет, в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.   

  

7. Требования к оцениванию качества освоения ППССЗ.  

  

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности профессиональных и общих компетенций.  

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю отражаются в учебном плане и рабочих программах дисциплин 

(модулей) и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения путем размещения в электронной библиотеке 

колледжа.  
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Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем 

на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины.   

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:   

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских 

занятиях;  

- проверка выполнения письменных домашних заданий и 

расчетно-графических работ;  

- проверка  выполнения  письменных  заданий, 

 практических  и расчетно-графических работ;  

- защита практических работ;  

- контрольные работы (контрольные срезы);  

- обязательные контрольные работы;  

- тестирование;  

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной 

форме);  

- отчеты по учебной и производственной практике.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю отражаются в учебном плане и рабочих программах дисциплин 

(модулей) и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения путем размещения в электронной библиотеке 

колледжа.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком и включает зачет, дифференцированный зачет, экзамен.  

В  ходе  промежуточных  аттестаций  проверяется  уровень 

сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к 

следующему году обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации разработаны и утверждаются колледжем 

самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации 

разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

Колледжем созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 
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условиям их будущей профессиональной деятельности. Для этого, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины.  

  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Государственная итоговая аттестация в соответствии с рабочим 

учебным планом проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы в виде дипломной работы.  

Требования государственной итоговой аттестации студентов 

определены Программой государственной итоговой аттестации студентов по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность».   

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

дипломной работы. Обязательное требование – соответствие тематики 

дипломной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

Тематика дипломной работы должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость, отвечать современным требованиям развития 

науки, техники, культуры и образования.  

  

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся  

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧПОУ 

«Уральский гуманитарный колледж». 

2. Положение «Об учебной и производственной практике 

обучающихся ЧПОУ «Уральский гуманитарный колледж». 

3. Положение «Об индивидуальном учебном плане обучающихся 

ЧПОУ «Уральский гуманитарный колледж». 
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4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся ЧПОУ «Уральский гуманитарный колледж». 

5. Положение «О подготовке к ГИА обучающихся ЧПОУ 

«Уральский гуманитарный колледж». 

6. Положение «О режиме занятий обучающихся ЧПОУ «Уральский 

гуманитарный колледж». 

 

  

9. Приложения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Структура   

программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки  

  

Индекс  Наименование циклов, 

разделов, модулей  
Всего 

мак. уч. 

нагрузки  

в т. ч.  
обязат. 

уч. 

занятий  

Индекс и наименование уч. 

дисциплин и  
междисциплинарных  

курсов  

Коды формируемых 

компетенций  
Семестр  

  Обязательная часть 

циклов ОПСПО  
4590  3060     

ОГСЭ.00  ОГСЭ цикл  1003  601     

ОГСЭ.01.    85  57  

  

Основы философии  ОК 1-10  3  

ОГСЭ.02.    102  68  

  

История  ОК 1-10  3  

ОГСЭ.03.    272  170  Иностранный язык   ОК 1-10  3 - 6  

ОГСЭ.04.    340  170  Физ. культура  ОК 2, 3, 6, 10, 14 ПК 

1.6  
3 - 6  

ОГСЭ.5.    102  68  

  

Рус. яз. и культура речи         ОК 1-10  3  

ОГСЭ.6.    102  68   Психология общения  ОК 1-10  3  

ЕН.00  Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл  

172  114     
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ЕН.01    116  76  Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 6, 7, 9, 10  ПК 

1.10  
4  

ЕН.02.    56  38  Логика  ОК 2 ПК 

1.1  
3  

 

     ПК 1.3  
ПК 1.4  
ПК 2.1  
ПК 2.3  
ПК 2.5  

 

П.00  Профессиональный 

цикл   
3415  2342      

ОП.00        Общепрофессиональн 

ые дисциплины  
2051  1395      

ОП.01.    121  85  Теория государства и 

права  
ОК 1, 2, 10 - 13 ПК 

1.1 - 1.3  
3  

ОП.02.    121  85  Конституционное право 

России  
ОК 10 - 13  ПК 

1.1 - 1.4  
4  

ОП.03.    108  76  Административное право  ОК 1, 10 - 13  
ПК 1.1 - 1.4, 1.12  

4  

ОП.04    212  146  Гражданское право и 

гражданский процесс  
ОК 10 - 13 ПК 

1.1 - 1.3  
4-5  

ОП.05    58  38  Экологическое право  ОК 10 - 13 ПК 

1.1 - 1.3  
5  

ОП.06    135  89  Криминология и 

предупреждение 

преступлений  

ОК 10 - 13  
ПК 1.1 - 1.4, 1.11, 1.12  

5-6  
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ОП.07    222  158  Уголовное право  ОК 10 - 13 ПК 

1.1 - 1.4  
5-6  

ОП.08    233  165  Уголовный процесс  ОК 10 - 13  
ПК 1.1 - 1.4, 1.7, 1.11  

5-6  

ОП.09    267  171  Криминалистика  ОК 10 - 13  
ПК 1.1 - 1.5, 1.7, 1.8  

5-6  

ОП.10    102  68  Безопасность 

жизнедеятельности  
ОК 1 - 14  
ПК 1.1 - 1.12, 2.1, 2.2  

3  

 

ОП.11    59  51    Основы  оперативно- 

розыскной деятельности  

ОК 10  
ОК 11   
ОК 12  
ОК 13  
ПК 1.1 -1.5  
ПК 1.7  
ПК 1.11  

4-5  

ОП.12    116  72   Семейное право   ОК 1  
ОК 2   

ОК 4  
ОК 5  

ОК 9  
ПК 1.1  
ПК 2.1 -2.3  

4-5  

ОП.12    75  51  Прокурорский надзор   ОК 1 – 14 ПК 

1.1 -1.4  
4  
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ОП.14    72  42  Трудовое право  ОК 1   

ОК 2  
ОК 6-8  
ОК 11  
ПК 1.2  
ПК1.4  
ПК 1.6   
ПК 2.1 -2.5  

7  

ОП.15    84  56  Уголовно-исполнительное 

право  
ОК 6  

ОК 7  
Ок 10 – 13  
ПК 1.1 -1.4  

7  

ОП 16    66  42  Правоохранительные и 

судебные органы  
ОК 1  
ОК 10-13  
ПК 1.1 -1.4  

7  

 

ПМ.00     Профессиональные модули  1364  950      

ПМ.01  Оперативно-служебная 

деятельность  
823  557      

МДК.01.01    152  104  Тактико-специальная 

подготовка  
  
ОК 1 - 14  

ПК 1.1 - 1.13  

6-7  

МДК.01.02  

   
  184  126  Огневая подготовка  6-7  

МДК.01.03    247  165  Начальная 

профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность  

6-7  

МДК.01.04    104  70  Специальная техника  6-7  
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МДК.01.05    138  92  Делопроизводство и 

режим секретности  
6-7  

ПМ.02  Организационноуправленческая 

деятельность  
233  143      

МДК.02.01    233  143  

  

Основы управления в 

правоохранительных 

органах  

ОК 1 - 14  
ПК 2.1 - 2.2  

4-6  

УП.00  

  

Учебная практика  1 нед.  36    ПК 1.1 – 1.6  4  

ПП.00  Произв. практика (по профилю 

спец.)  
8 нед  

288    ОК 1 – 14   
ПК 1.1 - 1.6, 2.1, 2.2  

4-6  

ПДП.00  Произв. практика 

(преддипломная)  
4 нед.  144    ОК 1 – 14   

ПК 1.1 - 1.6, 2.1, 2.2  
7  

ГИА  Гос. (итоговая) аттестация  3 нед.  108        

ГИА.01  Подготовка ВКР  2 нед.  72        

ГИА.02  Защита ВКР  1 нед.  36        

  

  

   



 

Перечень кабинетов, лабораторий для реализации ППССЗ  
Приложение 5  

  Название кабинета  №  

кабинета  

Кабинеты  кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

 

каб. 42, 44 

  кабинет 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

каб.32  

  кабинет криминалистики каб. 31а  

  кабинет тактико-специальной и 

огневой подготовки и  

кабинет специальной техники 

 

Профильная 
организация в 
соответствии с 

Договором: 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

специальной 

подготовки 

«Славяне» (договор 

об оказании услуг  

от 05.03.2021 № 

40/21) 

 кабинет информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности юриста 

каб. 43  

  центр (класс) деловых игр 

 

каб. 42  

  кабинет первой медицинской 

помощи 

 

каб. 31 а  

Полигоны криминалистический полигон  каб.31а 

 полигон для отработки навыков 

оперативно-служебной 

деятельности в соответствии с 

профилем подготовки 

Профильная 
организация в 
соответствии с 

Договором: 



 

Муниципальное 

учреждение 

«Спортивная 

школа «Умка» 

города 

Магнитогорска 

(договор на 

оказание услуг 

№ОУ 003/22 от 

01.11.2022 г.) 

Спортивный 

комплекс:  
спортивный зал  Профильная 

организация в 
соответствии с 

Договором: 

Муниципальное 

учреждение 

«Спортивная 

школа «Умка» 

города 

Магнитогорска 

(договор на 

оказание услуг 

№ОУ 003/22 от 

01.11.2022 г.) 

  открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий  

  стрелковый тир   Профильная 
организация в 
соответствии с 

Договором: 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

специальной 

подготовки 

«Славяне» (договор 

об оказании услуг  

от 05.03.2021 № 

40/21) 

Залы:  

  

библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  
каб. 43  

  актовый зал    

  

   



 

  

  

  

  

  

  



 

10. Календарный план воспитательной работы  

  

№ 

п/ 

п  

Дата  Содержание и формы 

деятельности  
Содержание - общая 

характеристика с учетом 

примерной программы.  
Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная экскурсия), 
дискуссия, проектная сессия, 

учебная практика,  
производственная практика, 

урокконцерт; деловая игра; 

семинар, студенческая конференция 

и т.д.  

Участники  
(курс, группа, члены 

кружка, секции,  
проектная команда и  

т.п.)  

Место проведения  

  

Ответственные  Наименование 

направления  

   СЕНТЯБРЬ    

1.   1  День знаний  Студенты 1 курса на 

базе 9 и 11 классов  
Учебные аудитории 

УрГуК  
зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы  

Профессионально-
ориентирующее  

направление  

  

2.   1  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»  
Студенты 2 и 3 курса  Учебные аудитории  

УрГуК 
зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы  

Спортивное и 

здоровье-

сберегающее 

направление  
3.   3  День солидарности в борьбе с 

терроризмом  
Студенты 1 курса на 

базе 9 и 11 классов  
Учебные аудитории 

УрГуК 
зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы  

Гражданско-

патриотическое 

направление  
4.   7  Первый старостат  Старосты  учебных  

групп  

43 кабинет зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий актив  

Кураторство и  

поддержка  
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5.   9  Запись студентов на кружки и 

секции  
Студенты 1 курса на 

базе 9 и 11 классов  
online  зам. директора по 

воспитательной работе 

  

Кураторство и  

поддержка  

  

 

6.   11   Адаптационные  сборы  

первокурсников  

Студенты 1 курса на 

базе 9 и 11 классов  
Спортивный стадион  зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 Кураторство  и  

поддержка  

9.   19  Военно-патриотические сборы 

студентов специальности  
«Правоохранительная 

деятельность»  

Студенты 1 курса 

на баз 9 и 11 класса 

специальности ПД  

Территория УрГуК зам. директора по 

воспитательной работе 
Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

12.   23  Посвящение в студенты  Студенты 1 курса на 

базе 9 и 11 классов  
Развлекательный 

комплекс   
зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Культурно-творческое 

направление  
 

13.   24  Неделя безопасности 

дорожного движения  
    зам. директора по 

воспитательной работе 
Спортивное здоровье-

сберегающее направление  
и  

 

  ОКТЯБРЬ  

16.   2-3  Сборы актива «Активизация»  Студенческий актив  Территория 

колледжа  
зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Кураторство  и  

поддержка  

17.   5  Международный день 

Учителя  
Студенческий  
комитет,  
преподаватели  и  

сотрудники колледжа  

Актовый зал 

УрГуК  
зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Культурно-творческое 

направление  
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19.   11  Встреча  с 

действующими 

сотрудниками полиции, 

посвященное «Дню 

сотрудника ОВД»   

Студенты 

специальности 

«Правоохранительная 

деятельность»  

Учебная 

аудитория  
зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Профессионально-

ориентирующее направление  

20.   19   Открытая  лекция  

«Медиабезопасность»  

Студенты 1 курса, 120 

человек  
Учебная 

аудитория  
зам. директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

групп 

Гражданско-патриотическое 

направление  

 

24.   29  День памяти жертв 

политических репрессий  
60 студентов  Учебная 

аудитория  
зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Гражданско-патриотическое 

направление  

  НОЯБРЬ  

26.   3  Праздник в честь Дня 

народного единства  
30 человек  Актовый зал 

УрГуК  
зам. директора по 

воспитательной работе 
Культурно-творческое 

направление  
 

28.   8  Сдача норм ГТО  Студенты, состоящие в 

спортивных 

объединениях/ секциях   

Спортивный зал 

УрГуК  
зам. директора по 

воспитательной работе 
Спортивное здоровье-

сберегающее направление  
и  

29.   9  Международный день 

против фашизма, расизма и  

антисемитизма  

100 студентов   Актовый  зал,  

учебные 

аудитории  

зам. директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

групп 

Гражданско-патриотическое 

направление  
 

30.   10-

11  
Соревнования по 

волейболу в рамках 

Спартакиады девушки и 

юноши  

Студенты, состоящие в 

 спортивных 

объединениях/ секциях   

Спортивный зал 

Магнитогорского 

педагогического 

колледжа 

зам. директора по 

воспитательной работе 
Спортивное здоровье-

сберегающее направление   
и  
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31.   16  Всероссийский урок 

«История Самбо»  
Студенты, 

занимающиеся 

единоборствами  

Зал рукопашного 

боя  
зам. директора по 

воспитательной работе 
Спортивное здоровье-

сберегающее направление   
и  

 

36.   23-24  Соревнования по волейболу 

в рамках Спартакиады 

девушки и юноши  

Студенты, 

состоящие в 

 спортивных 

объединениях/ 

секциях   

Спортивный зал 

Магнитогорского 

педагогического 

колледжа 

зам. директора по 

воспитательной работе 
Спортивное здоровье-

сберегающее направление   
и  

37.   26   Финальные  состязания 

 по  

волейболу и баскетболу  

Студенты, 

состоящие в 

 спортивных 

объединениях/ 

секциях   

Спортивный зал 

Магнитогорского 

педагогического 

колледжа 

зам. директора по 

воспитательной работе 
Спортивное здоровье-

сберегающее направление   
и  

39.   26  День матери  Студенческий 

комитет  
online  Воспитательный отдел  Культурно-творческое  

направление  

  

 

40.   29   Встреча,  мастер-класс  с  Студенты  3 

 курса 

специальности  

Учебная аудитория  ПЦК ПД  Профессионально-

ориентирующее  

 

  представителями коллегии 

адвокатов  

  

«Правоохранительна 

я деятельность»  
  направление  

  ДЕКАБРЬ  
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41.   1  Всемирный  день  борьбы 

 со СПИДом  
Студенты 2 курсов  Учебные 

аудитории  
Кураторы  Духовнонравственное 

направление  

42.   3  День неизвестного солдата  Учебная группа  Аудитория 212  Настоятель Храма 

Иконы 

Иерусалимской 

Божией Матери о.  

Евгений  

Гражданскопатриотическое 

направление  

43.   6  День добровольца 

(волонтера)  
Волонтеры ЧЮК  online  Воспитательный отдел  Кураторство и поддержка  

44.   9  Олимпиада по праву «Мы 

знаем право»  

  

Студенты  1 

 курса 

специальности  
«Правоохранительна 

я деятельность»  

Учебная аудитория  ПЦК ПД  Профессиональноориентирующее  

направление  

  

45.   9  Всероссийский правовой 

диктант  
Студенты  
специальности  
«Право  и  
организация 

социального 

обеспечения»  

Компьютерная 

аудитория  
ПЦК Права и ЗМ, ПД  Профессиональноориентирующее 

направление  

46.   10  Единый урок «Права 

человека»  
    ПЦК ПД  Профессиональноориентирующее 

направление  

47.   13  Чемпионаты «World Skills» 

Южный Урал по 

компетенциям    

Студенты старших 

курсов всех  

специальностей  

Площадка 

чемпионата  
ПЦК ПД  Профессиональноориентирующее 

направление  

48.   13  День Конституции 

Российской  
    Воспитательный отдел  Гражданско- 
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  Федерации     патриотическое направление  

49.   13  Экскурсия  в 

 лабораторию 

полигона WS  

Студенты 

специальности 

«Право 

организация 

социального 

обеспечения»  
«Право и судебн 

администрирование 

и  

и 

ое  
»  

Учебная 

аудитория  
ПЦК ПД, Права и ЗМ  Профессиональноориентирующее 

направление  

50.   20-

24  
Новогодние сказки для 

детей из детских домов  
 Участники  секции  

театра  

Актовый зал   Руководитель  секции  

театра  

Культурнотворческое 

направление  

51.   24  Новогоднее мероприятие 

для преподавателей и 

студентов  

Студенты  и 

преподаватели ЧЮК, 

студенты из секции 

КВН  

Актовый зал  Воспитательный отдел  Культурнотворческое  

направление  

  

  ЯНВАРЬ  

52.   1  Новый год  Студенты, 

состоящие в группе 

ЧЮК и СК ЧЮК  

online  Воспитательный отдел  Культурнотворческое  

направление  

  

53.   14  Встреча с представителями 

служб полиции  
Студенты 

специальности 

«правоохранительна 

я деятельность»  

Территория 

организации  
ПЦК ПД  Профессиональноориентирующее 

направление  

54.   24   Посвящение  в 

 Студенческий  

комитет  

Студенческий 

комитет  
Территория ЧЮК  Воспитательный отдел   Кураторство  и  

поддержка  
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55.   25   «Татьянин  день» 

 (праздник  

студентов)  

Студенческий 

комитет  
Территория ЧЮК  Воспитательный отдел  Культурнотворческое 

направление  

56.   28  Кастинг «Мистер и Мисс 

ЧЮК 2022»  
50 студентов ЧЮК  Актовый зал  Воспитательный отдел  Культурнотворческое  

 

      направление  

  ФЕВРАЛЬ  

57.   1   Поездка  на  горнолыжный  

курорт «Солнечная долина»  

50 студентов ЧЮК   ГЛК  «Солнечная  

долина»  

Воспитательный отдел  Спортивное и 

здоровьесберегающее 

направление  

58.   2  Дистанционно-правовой  

 конкурс  Научно- 

образовательного  центра 

«Эрудит»  

Студенты 

специальности 

«правоохранительна 

я деятельность»  

Учебная аудитория  ПЦК ПД  Профессиональноориентирующее 

направление  

59.   15  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  

30 студентов ЧЮК  Учебная аудитория  Настоятель храма 

отец Евгений  
Гражданскопатриотическое 

направление  

60.   16   Районный  этап  «Весна  

студенческая»  

Участники 

творческих 

объединений  

Актовый зал ЧЮК  Воспитательный 

отдел, руководители 

творческих 

объединений  

Культурнотворческое 

направление  

61.   16  Интеллектуальная игра по 

праву   
 Студенты 

специальности 

«правоохранительна 

я деятельность»  

Учебная аудитория  ПЦК ПД  Профессиональноориентирующее 

направление  
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62.   21   Проведения  соревнований 

 по  

стрельбе,  
посвященных Дню 

защитника  

отечества  

Студенты 

специальности 

«правоохранительна 

я деятельность»  

ТИР  ПЦК ПД  Гражданскопатриотическое 

направление  

63.   22  Турнир по хоккею в честь 

Дня защитника Отечества   
60 студентов  Хоккейная 

площадка  
Воспитательный отдел  Спортивное  и 

здоровьесберегающее 

направление  

64.   28  Этнографический диктант  Учебная группа  online  Воспитательный отдел  Гражданскопатриотическое 

направление  

 

65.   28  Встреча с сотрудниками 

ЭКЦ  

(мастер класс)   

Студенты 

специальности 

«правоохранительна 

я деятельность»  

Территория 

организации  
ПЦК ПД  Профессиональноориентирующее 

направление  

  МАРТ  

66.   1  Всемирный день иммунитета  Учебная группа  Учебная 

аудитория  
Воспитательный 

отдел  
«Здоровый  образ жизни»  

67.   1  Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ»  
300 студентов  Учебные 

аудитории  
Воспитательный 

отдел  
Спортивное  и 

здоровьесберегающее 

направление  

68.   2  Фестиваль 

блинов  
 300 студентов  Актовый зал  Воспитательный 

отдел  
Культурнотворческое 

направление  
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69.   4  Квест-рум 

фольклор»  
«Народный  Студенты 1 курса  Актовый зал  Воспитательный 

отдел  
Культурнотворческое 

направление  

70.   4   Экскурсия  в  Музей 

 УМВД  

России по г. Челябинску  

Студенты 

специальности 

«правоохранительна 

я деятельность»  

ТИР  ПЦК ПД  Профессиональноориентирующее 

направление  

71.   7  Творческий конкурс в честь 

Международного женского 

дня  

Девушки 

 студентки и 

преподаватели  

Актовый зал  Воспитательный 

отдел  
Культурнотворческое 

направление  

72.   11  Подготовка и участие во 

Всероссийской  

юридической олимпиаде  

Студенты 

специальности 

«Право 

организация 

социального 

обеспечения»  
«Право и судебн 

администрирование 

и  

и 

ое  
»  

Учебная 

аудитория  
ПЦК, ПД, Права и ЗМ  Профессиональноориентирующее 

направление  

 

73.   15  Экскурсия в ЭКЦ ГУ МВД  

России по  

 г. Челябинской области   

Студенты 

специальности 

«правоохранительна 

я деятельность»  

 ЭКЦ  ГУ  МВД  

России по  

  г.  Челябинской  

области  

ПЦК ПД  Профессиональноориентирующее 

направление  

74.   18  Финал конкурса красоты и 

таланта «Мистер и Мисс 

ЧЮК 2021»  

20 студентов  Актовый зал ЧЮК  Воспитательный 

отдел  
Культурнотворческое 

направление   

75.   21  Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества  
Учебная группа  Актовый зал ЧЮК  Воспитательный 

отдел  
Культурнотворческое 

направление  
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76.   25  День театра  Участники 

творческого 

объединения «Театр»  

Актовый зал ЧЮК  Воспитательный 

отдел  
Культурнотворческое 

направление  

  АПРЕЛЬ  

77.   1  Кубок директора по КВН  Участники 

творческого 

объединения «КВН»  

Актовый зал ЧЮК  Воспитательный 

отдел  
Культурнотворческое 

направление  

78.   5  Интеллектуальный конкурс  
«Слабое звено» по теме 

Деятельности  

правоохранительных органов  

Студенты 

специальности 

«правоохранительна 

я деятельность»  

Крим полигон  ПЦК ПД  Профессиональноориентирующее 

направление  

79.   7  Международный день 

здоровья. Открытие весенней 

спартакиады  

Студенты  всех  
курсов,  
занимающиеся 

 на кружках и 

секциях, состоящие 

 в спортивных 

школах, любящие 

спорт  

Спортивный зал  Воспитательный 

отдел  
Спортивное и 

здоровьесберегающее  

направление  

  

80.   8  Соревнования по футболу в 

рамках весенней спартакиады  
Участники 

спортивных секций  
Спортивный  зал 

ЧЮК  
Воспитательный 

отдел  
Спортивное  и  

здоровьесберегающее  

81.   12   День  космонавтики.  60 студентов  Учебная  Воспитательный 

отдел  
Культурно- 

 

  Гагаринский урок «Космос – 

это мы»  
 аудитория    творческое направление  

82.   12-

13  
Соревнования по волейболу 

в рамках весенней 

спартакиады  

Участники 

спортивных секций  
Спортивный 

ЧЮК  
зал  Воспитательный 

отдел  
 Спортивное  и  

здоровьесберегающее  
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83.   14   Участие  в  олимпиаде  

«Инфоурок»  

Студенты 

специальности 

«правоохранительна 

я деятельность»  

ТИР   ПЦК ПД  Профессионально 

ориентирующее направление  
- 

84.   15  Соревнования по 

киберспорту в рамках 

весенней спартакиады  

60 студентов  Спортивный 

ЧЮК  
зал  Воспитательный 

отдел  
Спортивное 

здоровьесберегающее  
и  

85.   19-

20  
Соревнования по баскетболу 

в рамках весенней 

спартакиады  

Участники 

спортивных секций  
Спортивный 

ЧЮК  
зал  Воспитательный 

отдел  
Спортивное 

здоровьесберегающее  
и  

86.   21  Финальные игры по 

волейболу и баскетболу  
Участники 

спортивных секций  
Спортивный 

ЧЮК  
зал  Воспитательный 

отдел  
Спортивное 

здоровьесберегающее  
и  

87.   21  День местного 

самоуправления  
Учебная группа  Актовый зал ЧЮК  Воспитательный 

отдел  
«Конкуренция партнерство»    и  

88.   22  Награждение победителей и 

призеров весенней 

спартакиады  

Участники 

спортивных секций  
Актовый зал ЧЮК  Воспитательный 

отдел  
Спортивное 

здоровьесберегающее  
и  

89.   27  Участие в отборочных 

соревнованиях WS  
Правоохранительная 

деятельность  

Студенты 

специальности 

«правоохранительна 

я деятельность»  

ТИР  ПЦК ПД  Профессиональноориентирующее 

направление  

90.   29  Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны)  

Учебная группа  Актовый зал 

ЧЮК  
 Воспитательный 

отдел  
Культурнотворческое 

направление  

  МАЙ   

91.   1  Праздник весны и труда  20 студентов  Кировка,  г.  Воспитательный 

отдел  
Культурно- 
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    Челябинск   творческое направление  

92.   9  День Победы  300 студентов  Территория 

колледжа,  

Курчатовский 

район  

  Гражданскопатриотическое 

направление  

93.   10-

13  
Военно-патриотическая 

 игра «Зарница»  
Студенты 2 курса 

всех 

специальностей  

Курчатовский 

район  
Воспитательный отдел  Гражданскопатриотическое 

направление  

94.   16  Международный день семьи  Подписчики группы  
Вконтакте:  ЧЮК,  

СК ЧЮК  

online  Воспитательный отдел  Духовнонравственное 

направление  

95.   17  Областная студенческая 

конференция «От 

студенческого творчества к 

научному  

исследованию»  

Студенты 2, 3 и 4 

курса  
Учебные 

аудитории  
ПЦК ПД, ОГСЭ  Профессиональноориентирующее 

направление  

96.   18  Весенний фотокросс  300 студентов  Город Челябинск  Воспитательный отдел  Культурнотворческое 

направление  

97.   20  Субботник  Трудовой сектор 

СК ЧЮК  
Территория  возле 

колледжа  
Воспитательный отдел  Экологическое направление  

  ИЮНЬ  

98.   1  Награждение лучших 

студентов по итогам года  
100 участников  Актовый зал ЧЮК  Воспитательный отдел  Культурнотворческое 

направление  

99.   6  День эколога  60 студентов  Актовый зал ЧЮК  Воспитательный отдел  Экологическое направление  

100.   10  День России   Учебная группа  Актовый зал ЧЮК  Воспитательный отдел  Гражданскопатриотическое 

направление  
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101.   22  День памяти и скорби  Волонтеры  Актовый зал ЧЮК  Воспитательный отдел  Гражданскопатриотическое 

направление  

102.   27  День молодежи  Учебная группа  Актовый зал ЧЮК  Воспитательный отдел  Культурнотворческое 

направление  

103.   28  Конференция по итогам 

учебной и производственной  

практики.   

студенты  
специальности  ПД, 

ПОС, ПСА  

Учебные 

аудитории  
ПЦК ПД,   

ПЦК Права и ЗМ  

Профессиональноориентирующее 

направление  

104.   29  Открытая  защита 

 курсовых  

проектов   

студенты  
специальности  ПД, 

ПОС, ПСА  

Учебные 

аудитории  
ПЦК ПД,   

ПЦК Права и ЗМ  

Профессиональноориентирующее 

направление  

  


