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Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
основная образовательная программа 

юрист 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 

колледж  
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

нет 
полное наименование филиала организации 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

 

 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) 

 

 

 . 
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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с                                         нет . 
        полное наименование юридического лица  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от 12 мая 2014 г. № 509 . 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»1                          нет . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ                                 не учитывается . 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОГСЭ.01  

Основы философии 

Лисковец 

Александра 

По основному Преподаватель Высшее, Диплом о 144 0,2 18 1 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134. 
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 Викторовна 

 

месту работы 

 

специальность: 

"История", 

квалификация: 

учитель 

истории. 

переподготовке № 

268  по 

направлению 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

объем 504 ч. 

КПК "Философия 

техники в 

условиях 

реализации ФГОС 

ВО", 2018 г. 
2 ОГСЭ.02  

История 

 

Коваленко Гульназ 

Ахсановна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель, 

Кандидат 

исторических 

наук, Доцент по 

кафедре 

истории и 

культуры 

Высшее,  

Квалификация 

"Учитель 

истории, 

обществоведени

я и методиста по 

воспитательной 

работе", 

специальность 

"История и 

педагогика" 

Диплом кандидата 

исторических наук 

КТ№062331, 

Аттестат доцента по 

кафедре истории и 

культуры ДЦ № 

031028 

КПК, «Организация 

научно-

исследовательской 

работы студентов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 2018 г. 

КПК, «Цифровая 

дидактика:современ

ные технологии 

обучения», 2019г. 

КПК, «Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении», 2020г. 

144 0,2 29 14 

3 ОГСЭ.03  

Иностранный язык 

 

Иванова Людмила 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее,  

Квалификация: 

«Учитель 

русского языка 

и литературы, 

иностранного 

языка» 

специальность: 

«Русский язык и 

литература, 

иностранный 

КПК, «Английский 

язык», 2018г. 

КПК, «Эксперт», 

«Преподавание и 

изучение 

иностранного 

языка: современные 

методы», 2019г. 

КПК, «Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

510 0,7 8 2 
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язык» 

 

технологии в 

электронном 

обучении», 2020г. 

4 ОГСЭ.04  

Физическая 

культура 

 

Макаров 

Александр 

Андреевич 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Среднее 

профессиональн

ое, 

специальность: 

Физическая 

культура, 

квалификация: 

педагог-

организатор 

физической 

культуры, 

Высшее, 

специальность: 

История, 

квалификация: 

Учитель 

истории. 

КПК, 

Инновационный 

подход к 

физическому 

воспитанию 

обучающихся СПО 

в рамках 

реализации ФГОС», 

2019 г.  

510 0,7 8 6 

5 ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи 

Никитин Сергей 

Иванович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

КПК 

"Теоретические, 

методические и 

практические 

основы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

рамках ФГОС 

СПО", 2018 г.  

222 0,3 27 7 

6 ОГСЭ.06 

Башкирский язык в 

профессиональной 

деятельности 

Маннапова Роза 

Зайнулловна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Филология. 

Башкирский 

язык и 

литература, 

русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы» 

КПК, 

«Инновационные 

подходы в обучении 

филологических 

дисциплин и 

краеведения 

(истории и 

культуры 

Башкортостана)», 

2018г.,  

КПК, «Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении», 2020г. 

180 0,25 16 15 

7 ОГСЭ.07 

Противодействие 

коррупции 

Кутузова Ксения 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее, 

Квалификация 

Учитель 

Диплом о 

переподготовке 

№25351 "Право: 

96 0,13 15 10 
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 экономики по 

специальности 

«Экономика" 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации",  

объем 300 ч. 

КПК "Правовые 

основы создания 

нормативно-

методического 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в 

колледже", 2019 г., 

КПК "Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении", 2020 г. 

8 ОГСЭ.08 Основы 

финансовой 

грамотности 

Кутузова Ксения 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

Квалификация 

Учитель 

экономики по 

специальности 

«Экономика» 

Диплом о 

переподготовке 

№25351 "Право: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации",  

объем 300 ч. 

КПК 

"Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты", 2019 

г. 

96 0,13 15 10 

9 ЕН.01  

Информатика и 

инф. технологии в 

проф. деятельности 

 

Вильданова Алена 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель  Высшее, 

специальность: 

физика и 

математика, 

квалификация: 

учитель физики 

и математики 

Диплом о 

переподготовке № 

20180318 

"Педагогическая 

деятельность по 

направлению 

"Информатика", 

обьем 516 ч. 

КПК, «Правовые 

основы создания 

нормативно-

методического 

обеспечения 

240 0,33 10 нет 
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качества 

образовательного 

процесса в 

колледже», 2019г. 

КПК, 

«Теоритические и 

методические 

подходы к 

обучению 

информатике в 

соответствии с 

ФГОС», 2020г. 

10 ЕН.02 Основы 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов 

Коваленко Гульназ 

Ахсановна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель, 

Кандидат 

исторических 

наук, Доцент по 

кафедре 

истории и 

культуры 

Высшее,  

Квалификация 

"Учитель 

истории, 

обществоведени

я и методиста по 

воспитательной 

работе", 

специальность 

"История и 

педагогика" 

Диплом кандидата 

исторических наук 

КТ№062331, 

Аттестат доцента по 

кафедре истории и 

культуры ДЦ № 

031028 

КПК, «Организация 

научно-

исследовательской 

работы студентов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 2018 г. 

КПК, «Цифровая 

дидактика:современ

ные технологии 

обучения», 2019г. 

КПК, «Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении», 2020г. 

108 0,15 29 14 

11 ОПД.01  

Теория государства 

и права  

 

Алешина Юлия 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее,  

1)Специальност

ь: «История», 

квалификация: 

«Учитель 

истории»,  

2) магистр, 

«Юриспруденци

я» 

КПК, Юридическая 

техника в судебном 

процессе»  

КПК, «Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин», 2018 г. 

КПК, «Правовые 

основы создания 

нормативно-

методического 

обеспечения 

качества 

216 0,3 10 нет 
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образовательного 

процесса в 

колледже», 2019 г.  

КПК, «Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении»,2020 г. 

 

12 ОПД.02  

Конституционное 

право России 

 

Болотников 

Евгений Иванович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее,  

1)специальность

: «История»,  

Квалификация: 

«Учитель 

истории»;  

2)специальность

«Юриспруденци

я», 

квалификация: 

«Юрист» 

КПК, "Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин", 2018г. 

 КПК, "Правовые 

основы создания 

нормативно-

методического 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в 

колледже", 2019г. 

КПК, 

«Полицейский» 

Модуль 2. 

Профессиональный 

цикл, 2019г. 

 КПК, "Цифровая 

дидактика:современ

ные технологии 

обучения", 2019г. 

КПК, " Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении" 2020г. 

162 0,22 7 нет 

13 ОПД.03  

Административное 

право  

 

Гимранов Ильгам 

Робинович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Юриспруденци

я»,  

квалификация: 

«Юрист» 

КПК, «Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении», 2020г. 

КПК, «Психолого-

педагогические 

основы организации 

учебного процесса в 

учреждениях СПО в 

414 0,57 24 23 
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соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО», 2020г.  

14 ОПД.04  

Гражданское право 

и гражданский 

процесс  

 

Сайфуллин Ильдар 

Зуфарович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее,  

1)специальность

: «История», 

квалификация: 

«Учитель 

истории, 

практический 

психолог»,  

2) 

специальность: 

«Юриспруденци

я», 

квалификация: 

«Юрист» 

КПК, "Правовые 

основы создания 

нормативно-

методического 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в 

колледже", 2019г. 

КПК, " Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении" 2020г. 

414 0,57 24 22 

15 ОПД.05  

Экологическое 

право 

 

Алешина Юлия 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее,  

1) 

специальность 

«История», 

квалификация: 

«Учитель 

истории»,  

2) магистр, 

«Юриспруденци

я» 

КПК, Юридическая 

техника в судебном 

процессе»  

КПК, «Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин», 2018 г. 

КПК, «Правовые 

основы создания 

нормативно-

методического 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в 

колледже», 2019 г.  

КПК, «Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении»,2020 г. 

 

108 0,15 10 нет 

16 ОПД.06  

Криминология и 

предупреждение 

преступлений  

 

Алешина Юлия 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

1)специальность

: «История», 

квалификация: 

«Учитель 

истории»,  

2) магистр, 

«Юриспруденци

КПК, Юридическая 

техника в судебном 

процессе»  

КПК, «Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин», 2018 г. 

КПК, «Правовые 

300 0,42 10 нет 
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я» основы создания 

нормативно-

методического 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в 

колледже», 2019 г.  

КПК, «Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении»,2020 г. 

 

17 ОПД.07 Уголовное 

право 

Болотников 

Евгений Иванович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее,  

1) 

специальность: 

«История»,  

Квалификация: 

«Учитель 

истории»;  

2)специальность

«Юриспруденци

я», 

квалификация: 

«Юрист» 

КПК, "Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин", 2018г. 

 КПК, "Правовые 

основы создания 

нормативно-

методического 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в 

колледже", 2019г. 

КПК, 

«Полицейский» 

Модуль 2. 

Профессиональный 

цикл, 2019г. 

 КПК, "Цифровая 

дидактика:современ

ные технологии 

обучения", 2019г. 

КПК, " Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении" 2020г. 

552 0,77 7 нет 

18 ОПД.08  

Уголовный процесс  

 

Болотников 

Евгений Иванович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее,  

1) 

специальность: 

«История»,  

Квалификация: 

«Учитель 

КПК, "Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин", 2018г. 

 КПК, "Правовые 

основы создания 

552 0,77 7 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

истории»;  

2)специальность

«Юриспруденци

я», 

квалификация: 

«Юрист» 

нормативно-

методического 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в 

колледже", 2019г. 

КПК, 

«Полицейский» 

Модуль 2. 

Профессиональный 

цикл, 2019г. 

 КПК, "Цифровая 

дидактика:современ

ные технологии 

обучения", 2019г. 

КПК, " Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении" 2020г. 

19 ОПД.09  

Криминалистика  

Астахов Евгений 

Витальевич 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Правоохраните

льная 

деятельность», 

квалификация: 

«Юрист» 

Диплом о 

переподготовке № 

1518/20 Педагог 

профессионального 

образования, 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

обьем 296ч. 

КПК, "Психолого-

педагогические 

основы организации 

учебного процесса в 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО", 2019г. 

КПК, "Цифровая 

дидактика:современ

ные технологии 

обучения", 2019г. 

КПК, " Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

444 0,62 22 21 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

обучении" 2020г. 

20 ОПД.10  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Милованов Петр 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

 

преподаватель высшее военное, 

метеорология, 

офицер с  

высшим военно-

специальным 

образованием, 

военный 

инженер-

метеоролог 

КПК, «Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении», 2020г. 

204 0,28 30 21 

Соловьева 

Людмила 

Александровна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Среднее 

профессиональн

ое, 

специальность 

фельдшерская, 

квалификация: 

фельдшер;   

Высшее, 

специализация: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

КПК, "Основы 

медицинских 

знаний и обучение 

оказанию первой 

помощи в 

соответствии с ФЗ 

"об образовании в 

Российской 

Федерации", 2019г. 

КПК, "Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим", 

2019г.  

КПК, Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении" 2020г. 

108 0,15 34 нет 

21 ОПД.11 Основы 

психологии 

Лапшова Надежда 

Борисовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее 

1)  педагогика, 

бакалавр 

педагогики. 

Специальность: 

социальная 

педагогика 

2) 

Квалификация: 

магистр, 

направление: 

психология 

КПК "Смертельно-

опасные онлайн 

игры и "группы 

смерти" в 

социальных сетях. 

Предотвращение 

вовлечения и 

практика 

антикризисной 

помощи 

несовершеннолетни

м и молодежи", 

2018 г.  

КПК "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

162 0,22 7 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

инклюзии", 2020 г. 

КПК "Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении", 2020 г. 

22 ОПД.12 Основы 

юридической 

психологии 

Лапшова Надежда 

Борисовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее 

1)  педагогика, 

бакалавр 

педагогики. 

Специальность: 

социальная 

педагогика 

2) 

Квалификация: 

магистр, 

направление: 

психология 

КПК "Смертельно-

опасные онлайн 

игры и "группы 

смерти" в 

социальных сетях. 

Предотвращение 

вовлечения и 

практика 

антикризисной 

помощи 

несовершеннолетни

м и молодежи", 

2018 г.  

КПК "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

инклюзии", 2020 г. 

КПК "Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении", 2020 г. 

216 0,3 7 нет 

23 ОПД.13 

Правоохранительн

ые и судебные 

органы 

Гимранов Ильгам 

Робинович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Юриспруденци

я»,  

квалификация: 

«Юрист» 

КПК, «Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении», 2020г. 

КПК, «Психолого-

педагогические 

основы организации 

учебного процесса в 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО», 2020г. 

162 0,22 24 23 

24 ОПД.14 Основы 

оперативно-

разыскной 

Астахов Евгений 

Витальевич 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Правоохраните

Диплом о 

переподготовке № 

1518/20 Педагог 

162 0,22 22 21 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

деятельности  льная 

деятельность», 

квалификация: 

«Юрист» 

профессионального 

образования, 

«Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования», 

обьем 296ч. 

КПК, "Психолого-

педагогические 

основы организации 

учебного процесса в 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО", 2019г. 

КПК, "Цифровая 

дидактика:современ

ные технологии 

обучения", 2019г. 

КПК, " Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении" 2020г. 

25 ОПД.15 

Социальная-

правовая защита 

инвалидов 

Лисковец 

Александра 

Викторовна 

 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

"История", 

квалификация: 

учитель 

истории. 

Диплом о 

переподготовке 

№268  по 

направлению 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", объем 

504 ч. 

КПК "Философия 

техники в условиях 

реализации ФГОС 

ВО", 2018 г. 

96 0,13 18 1 

26 МДК.01.01 

Тактико-

специальная 

подготовка  

 

Ведищев 

Александр 

Александрович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее,  

1) Бакалавр 

«Физическая 

культура»,  

2) 

специальность 

«Юриспруденци

я», 

квалификация: 

«Юрист» 

КПК, " Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении", 2020г. 

КПК, "Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин", 2020г. 

432 0,6 19 18 

27 МДК.01.02  

Огневая 

Ведищев 

Александр 

По основному Преподаватель Высшее,  

1) Бакалавр 

КПК, " Цифровая 

дидактика: 

396 0,55 19 18 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

подготовка  

 

Александрович месту работы 

 

«Физическая 

культура»,  

2)специальность 

«Юриспруденци

я», 

квалификация: 

«Юрист» 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении", 2020г. 

КПК, "Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин", 2020г. 

28 МДК.01.03 

Начальная 

профессиональная 

подготовка и 

введение в 

специальность  

Шакбасаров Алмаз 

Фаргатович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель 

истории» 

Диплом о 

переподготовке № 

1978 

«Юриспруденция. 

Правоведение.», 

520ч. 

КПК, "Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин", 2018г., 

КПК, 

"Полицейский" 

Модуль 2. 

Профессиональный 

цикл, 2019г.,  

КПК, " Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении" 2020г. 

810 1,12 29 25 

29 МДК.01.04 

Специальная 

техника  

Гимранов Ильгам 

Робинович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Юриспруденци

я»,  

квалификация: 

«Юрист» 

КПК, «Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении», 2020г. 

КПК, «Психолого-

педагогические 

основы организации 

учебного процесса в 

учреждениях СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО», 2020г. 

216 0,3 24 23 

30 МДК.01.05 

Делопроизводство 

и режим 

секретности  

Гумерова Нурсиля 

Рашитовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«Татарский язык 

и литература, 

русский язык и 

литература», 

Диплом о 

переподготовке № 

010999, 

квалификация 

«Специалист по 

документационному 

486 0,67 13 10 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

квалификация, 

«Учитель 

татарского 

языка и 

литературы, 

русского языка  

и литературы» 

обеспечению 

управления, 

архивист», 

 КПК, 

«Делопроизводител

ь», 

«Делопроизводител

ь 5 категории», 

2018г. 

 

31 УП.01 Учебная 

практика 

Шакбасаров Алмаз 

Фаргатович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель 

истории» 

Диплом о 

переподготовке № 

1978 

«Юриспруденция. 

Правоведение.», 

520ч. 

КПК, "Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин", 2018г., 

КПК, 

"Полицейский" 

Модуль 2. 

Профессиональный 

цикл, 2019г.,  

КПК, " Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении" 2020г. 

324 0,45 29 25 

32 ПП.01  

Производственная 

практика 

 

Шакбасаров Алмаз 

Фаргатович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель 

истории» 

Диплом о 

переподготовке № 

1978 

«Юриспруденция. 

Правоведение.», 

520ч. 

КПК, "Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин", 2018г., 

КПК, 

"Полицейский" 

Модуль 2. 

Профессиональный 

цикл, 2019г.,  

КПК, " Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

432 0,6 29 25 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

технологии в 

электронном 

обучении" 2020г. 

33 МДК.02.01 

Основы 

управления в 

правоохранительны

х органах  

 

Болотников 

Евгений Иванович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее,  

1)специальность

: «История»,  

Квалификация: 

«Учитель 

истории»;  

2)специальность

«Юриспруденци

я», 

квалификация: 

«Юрист» 

КПК, "Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин", 2018г. 

 КПК, "Правовые 

основы создания 

нормативно-

методического 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в 

колледже", 2019г. 

КПК, 

«Полицейский» 

Модуль 2. 

Профессиональный 

цикл, 2019г. 

 КПК, "Цифровая 

дидактика:современ

ные технологии 

обучения", 2019г. 

КПК, " Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении" 2020г. 

426 0,59 7 нет 

34 УП.02  

Учебная практика 

Болотников 

Евгений Иванович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее,  

1)специальность

: «История»,  

Квалификация: 

«Учитель 

истории»;  

2)специальность

«Юриспруденци

я», 

квалификация: 

«Юрист» 

КПК, "Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин", 2018г. 

 КПК, "Правовые 

основы создания 

нормативно-

методического 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в 

колледже", 2019г. 

КПК, 

«Полицейский» 

Модуль 2. 

Профессиональный 

цикл, 2019г. 

108 0,15 7 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 КПК, "Цифровая 

дидактика:современ

ные технологии 

обучения", 2019г. 

КПК, " Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении" 2020г. 

35 ПП.02  

Производственная 

практика 

 

Болотников 

Евгений Иванович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее,  

1)специальность

: «История»,  

Квалификация: 

«Учитель 

истории»;  

2)специальность

«Юриспруденци

я», 

квалификация: 

«Юрист» 

КПК, "Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин", 2018г. 

 КПК, "Правовые 

основы создания 

нормативно-

методического 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в 

колледже", 2019г. 

КПК, 

«Полицейский» 

Модуль 2. 

Профессиональный 

цикл, 2019г. 

 КПК, "Цифровая 

дидактика:современ

ные технологии 

обучения", 2019г. 

КПК, " Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении" 2020г. 

108 0,15 7 нет 

36 Преддипломная 

практика 

Шакбасаров Алмаз 

Фаргатович 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель 

истории» 

Диплом о 

переподготовке № 

1978 

«Юриспруденция. 

Правоведение.», 

520ч. 

КПК, "Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин", 2018г., 

КПК, 

432 0,6 29 25 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

"Полицейский" 

Модуль 2. 

Профессиональный 

цикл, 2019г.,  

КПК, " Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в 

электронном 

обучении" 2020г. 

 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование: 

 интерактивная доска (проецирующий экран); 

 проектор; 

 компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет; 

 акустическая система 

Учебно-наглядные пособия: 

 Горелов А.А. «Основы философии» -М.: ОИЦ 

«Академия», 2016. 
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2 ОГСЭ.02 История Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

 Оборудование:  

 интерактивная доска (проецирующий экран); 

 проектор; 

 компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

Интернет. 

Учебно-наглядные пособия: 

 Самыгин С.П. История: Учебное пособие / П.С. Самыгин, 

С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 528 с. (Среднее профессиональное 

образование) Режим доступа: 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912393.  

 Артёмов В.В. История: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / 

В.В. Артёмов, Ю.Н. Лубченков. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 448 с. 

 Самыгин С.И. История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. 

Самыгин, В.Н. Шевелев. – М.: КноРус, 2016. – 306 с. 

(Среднее профессиональное образование). 

 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка. 

Оборудование: 

- компьютер с выходом в интернет  

- акустическая система 

- проектор 

- интерактивная доска (моторизированный экран) 

Учебно-наглядные пособия: 

- Попов Е.Б. Legal English for colleges: Английский язык для 

юристов / Е.Б. Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103282-4.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515333. 
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4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал. 

Оборудование: 

- щиты, корзины, сетки, стойки, борцовский ковер, 

теннисные столы, шведская стенка, гимнастические 

скамейки, гимнастические маты, перекладина. 

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами,  

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки лыжные, лыжные палки). 

- беговая дорожка, вело тренажеры, комплексный тренажер, 

гантели, гири, штанги, боксерская груша. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: 

- беговая дорожка для кроссового бега, бега на короткие 

дистанции. 

-баскетбольные, волейбольные мячи, теннисные ракетки, 

степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, 

секундомеры, мячи для тенниса, конусы, обручи. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Каткова А.М. Физическая культура и спорт : учебное 

наглядное пособие / А.М. Каткова, А.И. Храмцова. – М. : 

МПГУ, 2018. – 64 с. – ISBN 978-5-4263-0617-2. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020559 

453103, Стерлитамак, Свердлова, 216, к 4 

Спортивный зал 

5 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и литературы. 

Оборудование:  
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

- интерактивная доска,  

- мультимедийный проектор,  

- компьютер,  

- акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

- учебная, методическая, справочная литература, 

лингвистические словари, раздаточный материал, 

методические рекомендации к комплексному анализу 

художественного текста с приложением (тексты для анализа), 

материалы для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с 

заданиями). 

- Введенская Л.А. Русский язык и культура речи. Учебное 

пособие. Серия СПО / Л.А. Введенская. – СПб.: ООО «Лань-

Трейд», 2017. – 380 с. 

- Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие / Е.А. Самойлова (Профессиональное образование), 

2017. [Электронный ресурс] // Интернет-сайт «Электронно-

библиотечная система Znanium.com». Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448841 

 

6 ОГСЭ.06 Башкирский язык в профессиональной 

деятельности 
Кабинет башкирского языка. 

Оборудование: 

- доска маркерная; 

- интерактивная доска,  

- мультимедийный проектор; 

- компьютер; 

- акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

- учебная, методическая, справочная литература, 

лингвистические словари, раздаточный материал, 

методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы студентов, материалы для контроля 

(тесты, тексты с заданиями и др.); 

- таблицы, схемы. 

- Әлифба - учебник башкирского языка [Электронный 

ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.bashklip.ru/index/bashkirskiy_yazik/0-17.  

- Сайт изучения башкирского языка - Tel.Bashqort.Com 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.tel.bashqort.com/. 

- Электронный учебник башкирского языка / М. Г.Усманова, 

З. М. Габитова; разработчик: ООО "ВинПик Интернешнл". - 

2016 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://uz-

translations.net/?category=turkic-
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

turkicbooks&altname=novyi_russkoangliiskii_razgovornik.  

7 ОГСЭ.07 Противодействие коррупции Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование:  

- компьютер,  

- интерактивная доска или экран,  

- мультимедийный проектор, 

- акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

- учебная, методическая, справочная литература;  

- Противодействие коррупции в федеральных органах 

исполнительной власти: научно-практическое пособие - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 184 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=549750 

- Противодействие коррупции в федеральных органах 

исполнительной власти: науч.-практич. пособие / Т.А. 

Едкова, Н.В. Кичигин, А.Ф. Ноздрачев [и др.] ; отв. ред. А.Ф. 

Ноздрачев. – М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2017. – 184 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780563 
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8 ОГСЭ.08 Основы финансовой грамотности Кабине гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование: 

- интерактивная доска (проецирующий экран); 

- проектор; 

- компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет; 

Учебно-наглядные пособия: 

- Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, 

В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 336 с.: 90x60 1/16. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486501  

- Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски : учеб. пособие / Н.А. Казакова. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780645 
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9 ЕН.01 Информатика и инф. технологии в проф. 

деятельности 
Кабинет информатики (компьютерные классы). 

Оборудование: 

- компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в 

интернет; 

- проектор; 
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- интерактивная доска; 

- МФУ. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Гагарина Л.Г. Введение в инфокоммуникационные 

технологии: Учебное пособие / Гагарина Л. Г., Баин А. М., 

Кузнецов Г. А., Портнов Е. М., Теплова Я. О.; Под ред. 

Гагариной Л. Г. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/951605 

- Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, 

Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. (Среднее профессиональное 

образование).  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/100201 

 

10 ЕН.02 Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование: 

 интерактивная доска (проецирующий экран); 

 проектор; 

 компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет; 

 акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Максимова И. Р. Формирование научно-исследовательской 

деятельности курсантов  ФСИН России: Монография / 

Максимова И.Р. - Ря-зань:Академия ФСИН России, 2017. - 94 

с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code    

- Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской 

работы студентов (магистров) : учеб. пособие / В.В. 

Кукушкина. — М. :ИНФРА-М, 2017. — 264с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=767830 
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11 ОПД.01 Теория государства и права Кабинет  гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование:  

- проектор, 

-  доска,  

- компьютер,  

- акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Теория государства и права: Учебник для средних 

453103, Стерлитамак, Свердлова, 216, к 3 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

специальных учебных заведений / А.В. Малько, В.В. Нырков, 

К.В. Шундиков. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 432 с. 

// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472887 

- Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. 

Малько, А.Ю. Саломатин. – 3-e изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 213 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467721 

 

12 ОПД.02 Конституционное право России Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин по видам 

отраслей права. 

Оборудование: 

- доска,  

- экран для проектора,  

- проектор,  

- акустическая система,  

Информационно-правовое обеспечение Гарант, Консультант. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Конституционное право России: учебник / В.Л. Меньшов. – 

2-е изд. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. – 206 с. – 

(Профессиональное образование). // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780641 

- Конституционное право: Практикум для бакалавров / общ. 

ред. В.И. Фадеев; [отв. ред. М.В. Варлен, И.А. Алебастрова]. 

– М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 272 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536648 
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13 ОПД.03 Административное право  Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин по видам 

отраслей права. 

Оборудование: 

- рабочая доска,  

- проектор,  

-доска,  

-ноутбук,  

-акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова, 

М. С. Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 704 с. // http://znanium.com 

- Административное право: Учебник / А.Н. Миронов. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

2016. - 320 с. // http://znanium.com 

 

14 ОПД.04 Гражданское право и гражданский 

процесс  
Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин по видам 

отраслей права. 

Оборудование: 

 интерактивная доска (проецирующий экран); 

 проектор; 

 ноутбук, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет; 

 акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

-      Гришаев С.П. и др. Гражданское право: Учебник для 

средних специальных учебных заведений/Гришаев С. П., 

Богачева Т. В., Свит Ю. П., Эрделевский А. М., Отв. ред. 

Гришаев С. П., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 608 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501127 

-     Демичев А.А. и др. Гражданский процесс: Учебник / А.А. 

Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. Карпычев и др.; Под ред. А.А. 

Демичева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495155 
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15 ОПД.05 Экологическое право Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин по видам 

отраслей права. 

Оборудование: 

- рабочая доска,  

- проектор, 

- доска,  

- ноутбук,  

- акустическая система 

Учебно-наглядные пособия: 

- Экологическое право: Учебник / Ерофеев Б.В., - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

400 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0528-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/480463 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

16 ОПД.06 Криминология и предупреждение 

преступлений  
Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Кабинет криминалистики. 
Оборудование:  

- рабочая доска,  

- компьютер (ноутбук) с выходом в Интернет,  

- проектор,  

- интерактивная доска или проецирующий экран, 

- акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Долгова А.И. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. 

ред. проф., д.э.н. А.И. Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2016. - 1008 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515501 

- Криминология в схемах и определениях: Учебное пособие / 

Эминов В.Е. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с. 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=763406 
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17 ОПД.07 Уголовное  право  

 
Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин по видам 

отраслей права. 

Оборудование: 

- доска,  

- экран для проектора,  

- проектор,  

- акустическая система,  

- ноутбук (компьютер), входящий в локальную сеть с 

выходом в интернет.   

Учебно-наглядные пособия: 

- Басова Т.Б. и др. Уголовное право Российской Федерации. 

Общая и особенная части : учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, 

П.В. Головенков [и др.] ; под ред. А.И. Чучаева. — М. : 

КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. — 704 с. 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894678 
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18 ОПД.08 Уголовный процесс  Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин по видам 

отраслей права. 

Оборудование: 

- доска,  
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

- экран для проектора,  

- проектор,  

- акустическая система,  

- ноутбук (компьютер), входящий в локальную сеть с 

выходом в интернет.   

Учебно-наглядные пособия: 

- Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. 

Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. 

— 7 е изд., перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 

с. 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=561190 

 

19 ОПД.09 Криминалистика Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Кабинет криминалистики. 

Оборудование: 

- Ноутбук,  

- акустическая система, доска,  

- мультимедийный проектор,  

- маркерная доска, 

- унифицированный криминалистический чемодан, 

- информационно-правовое обеспечение: Интернет версии 

систем  Гарант и Консультант, 

Учебно-наглядные пособия: 

- Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. 

Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. – 4-e изд., перераб. И 

доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2018. – 928 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 
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20 ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда», «Основ медицинских знаний», 

стрелковый тир. 

Оборудование учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда»: 

Оборудование: 

макеты 5,45мм автомата Калашникова 

учебно-имитационные гранаты Ф- 1 , РГД- 5. 

прибор ВПХР. 

прибор ДП – 5. 

противогазы ГП – 5и ГП-7. 

респираторы «Лепесток», «Кама», РУ - 60М  

костюмы химической защиты ОЗК и Л-1. 

сейф для хранения пневматического оружия, макетов 

автомата Калашникова, учебных мин и гранат. 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Учебно-наглядные пособия: 

стенд «На службе отечеству». 

стенд «Воинская обязанность граждан»  

стенд «Награды России»  

стенд «Новейшие средства защиты органов дыхания». 

стенд «Уголок гражданской обороны». 

стенд «Умей действовать при пожаре». 

стенд «Осторожно – терроризм!». 

стенд «Наша гражданская оборона». 

стенд «Правила постановки на воинский учет»  

электрифицированный стенд с плакатами «Гражданская 

оборона»  

электрифицированный стенд с плакатами «Основы военной 

службы»  

Электронный лазерный тир «Рубин» 

Компьютер, 

экран, 

проектор. 

Оборудование учебного кабинета «Основ медицинских 

знаний»: 

ионизатор воздуха; 

зрительно-вестибулярный тренажер «Зевс»; 

тренажер для реанимации «Максим-3»; 

атрибуты для оказания неотложной помощи: 

шины Крамера, для иммобилизации верхней и нижней 

конечностей,  

подручные средства для иммобилизации верхней конечности, 

жгуты для остановки артериального кровотечения, 

комплекты для наложения импровизированного жгута; 

перевязочный материал: 

пращи малые и большие., 

косынки для иммобилизации верхней конечности.,  

косыночные повязки на голову, 

косыночные повязки на кисть и стопу, 

эластичные бинты для закрепления шин и наложения 

повязок, 

кольца Дельбе, 

ватно-марлевое кольцо, 

кюветы, 

почкообразные тазики; 

атрибуты для простейших медицинских манипуляций: 

 пузыри для льда , 

грелка, 

набор для согревающего компресса. 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

интерактивная доска с мультимедиа проектором; 

многофункциональное устройство. 

Учебно-наглядные пособия: 

 Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний. Уч. Пособие/ 

Г.П. Артюнина, С.А. Игнатькова. – М.: Академический 

проект, 2017. – 560 с. 

 Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 

среднего профессионального образования / В.П. 

Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. 

В.П. Мельникова — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. 

— (Среднее профессиональное образование). Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780649 

 

21 ОПД.11 Основы психологии Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Оборудование:  

 интерактивная доска (проецирующий экран); 

 проектор; 

 компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет; 

 акустическая система. 

Учебно-наглядные пособия: 

 Учебная, методическая, справочная литература, 

раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, 

контрольные вопросы др.); 

- Ефимова Н. С.Основы общей психологии: Учебник / Н.С. 

Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 

http://znanium.com 

- Мальцева Т. В. Психология : учеб. пособие / Т.В. Мальцева. 

— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 275 с.  http://znanium.com 
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22 ОПД.12 Основы юридической психологии Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, центр (класс) деловых игр. 

Оборудование: 

 интерактивная доска (проецирующий экран); 

 проектор; 

 компьютер (ноутбук), входящий в локальную сеть с 

выходом в интернет; 

 акустическая система, 

Учебно-наглядные пособия: 

 Еникеев М. И. Основы юридической психологии: Учебник / 

453103, Стерлитамак, Свердлова, 216, к 3 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Еникеев М. И. - М.: НОРМА, 2016. - 448 с.   

http://znanium.com 

 

23 ОПД.13 Правоохранительные и судебные органы Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Кабинет криминалистики. 

Оборудование: 

- Ноутбук, входящий в локальную сеть с выходом в интернет; 

- акустическая система,  

- интерактивная доска,  

- мультимедийный проектор,  

- доска,  

Учебно-наглядные пособия: 

- Правоохранительные органы: Учебное пособие / Р.Г. 

Миронов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с. // 

http://znanium.com 

- Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные 

органы: Учеб. пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 298 с. // http://znanium.com 

- Правоохранительные и судебные органы России 

[Электронный ресурс] : Учебник / Под ред. Н.А. Петухова и 

А.С. Мамыкина. - 3-е изд., перераб. и дополн. - М.: РАП, 

2017. - 676 с. // http://znanium.com 
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24 ОПД.14 Основы оперативно-розыскной 

деятельности 
Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Кабинет криминалистики. 

Оборудование: 

- компьютер,  

- акустическая система,  

- доска,  

- мультимедийный проектор,  

- маркерная доска,  

Учебно-наглядные пособия: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие сферу 

оперативно-разыскной деятельности; 

- Халиков, А. Н. Оперативно-розыскная деятельность: 

Учебное пособие / Халиков А.Н., - 3-е изд. - Москва :ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 281 с. (ВО: Бакалавриат) 

(Обложка. КБС)ISBN 978-5-369-01810-1. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=339776 
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25 ОПД.15 Социальная-правовая защита инвалидов Кабинет гуманитарных и социально-экономических 453103, Стерлитамак, Свердлова, 216, к 3 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

дисциплин. 

Оборудование: 

- компьютер (ноутбук) с выходом в интернет; 

- акустическая система; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор. 

Учебно-наглядные пособия: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие сферу 

социально-правовой защиты инвалидов; 

- Правовое обеспечение социальной работы: Учебное 

пособие / Агапов Е.П. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 267 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01554-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/550530 
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26 МДК 01.01 Тактико-специальная подготовка  

 
Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Кабинет тактико-специальной подготовки. 

Оборудование: 

- доска; 

- интерактивная доска; 

- проектор; 

- ноутбуки, входящие в локальную сеть с выходом в 

интернет; 

- информационно-правовое обеспечение: Интернет версии 

систем  Гарант и Консультант. 

Специальные средства:  

- ММГ 5,45мм автомата Калашникова (АК); 

- ММГ пистолета Макарова (ПМ); 

- кобура для ПМ; 

- магазин АК с учебными патронами; 

- магазин ПМ с учебными патронами; 

- бронежилет «Комфорт»; 

- ремень офицерский портупея; 

- сейф для хранения ММГ АК и ПМ; 

- стрелковые тренажеры «СКАТТ MX-02», «Рубин». 

- противоударный металлический щит «Штурм»; 

- палка резиновая ПР-73; 

- противогазы ГП; 

- общевойсковой защитный костюм ОЗК; 

- топографические карты; 

- комплект защитный «Патриот»;  

- защитный шлем;  

- стойки для ограждения территории; 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

- ультразвуковой дальномер «Мегеон»; 

- курвиметр ( измерительный прибор ) VT механический 

картографический ( для карт ) военный; 

- металлодетектор «Sphinx» 

- светоотражающий жилет. 

Учебно-наглядные пособия: 

- нормативно-правовые акты; 

- Основы военной службы: строевая, огневая и тактическая 

подготовка, военная топография:учебник/В.Ю.Микрюков. – 

2-е изд.испр. и доп. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 

384с.(СПО) 

https://znanium.com/read?id=344501 

- Тактико-специальная подготовка: учебное пособие/ 

Л.Ю.Воронков, С.И.Муфаздалов, А.Б.Смушкин. – 2-е изд., 

стер. – Москва: ЮСТИЦИЯ, 2019. – 254 с. 

- Горяинов К.К. Теория оперативно-розыскной деятельности: 

Учебник / Горяинов К.К., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 712 с. 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=552645 

- Плохих Г.И. Специальная подготовка сотрудников органов 

внутренних дел: учеб. пособие / Г.И. Плохих. – Курск: 

издательство Юго-Зап. гос. ун-т. 2015, с. 350. Режим доступа: 

http://diss.seluk.ru/m-yuridicheskie/1048003-1-gi-plohih-

specialnaya-podgotovka-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-

uchebnoe-posobie-kursk-2014-udk-3432-bbk-67408ya73-

recenze.php 

27 МДК 01.02 Огневая подготовка  

 
Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Кабинет огневой подготовки. 

Оборудование: 

- доска; 

- интерактивная доска; 

- проектор; 

- ноутбук, входящий в сеть интернет; 

- информационно-правовое обеспечение: Интернет версии 

систем  Гарант и Консультант. 

Специальные средства:  

- ММГ 5,45мм автомата Калашникова (АК); 

- ММГ пистолета Макарова (ПМ); 

- кобура для ПМ; 

- магазин АК с учебными патронами; 

- магазин ПМ с учебными патронами; 

- бронежилет «Комфорт»; 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

- ремень офицерский портупея; 

- сейф для хранения ММГ АК и ПМ; 

- стрелковые тренажеры «СКАТТ MX-02», «Рубин». 

Учебно-наглядные пособия: 

- Основы военной службы: строевая, огневая и тактическая 

подготовка, военная топография:учебник/В.Ю.Микрюков. – 

2-е изд.испр. и доп. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 

384с.(СПО) 

https://znanium.com/read?id=344501 

- Капуцкий И.Н. Огневая подготовка сотрудников 

правоохранительных органов: Учебное пособие / Калуцкий 

И.Н. - Рязань: Академия ФСИН России, 2016. - 335 с. 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=780424 

- Плохих Г.И. Специальная подготовка сотрудников органов 

внутренних дел: учеб. пособие / Г.И. Плохих. – Курск: 

издательство Юго-Зап. гос. ун-т. 2015, с. 350. Режим доступа: 

http://diss.seluk.ru/m-yuridicheskie/1048003-1-gi-plohih-

specialnaya-podgotovka-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-

uchebnoe-posobie-kursk-2014-udk-3432-bbk-67408ya73-

recenze.php 

28 МДК01.03 Начальная профессиональная 

подготовка и введение в специальность 
Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Полигон для отработки навыков оперативно-служебной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки, 

криминалистический полигон. 

Оборудование: 

 - доска; 

- проектор; 

- ноутбук, входящий в сеть интернет; 

- информационно-правовое обеспечение: Интернет версии 

систем  Гарант и Консультант. 

Специальные средства:  

- тренажер-манекен для реконструкции места преступления 

«Взрослый»; 

- ультрафиолетовый фонарь; 

- прибор контроля подлинности документов Regula; 

- микроскоп цифровой Levenhuk D320L; 

- прибор для изъятия пылевых следов «Следокоп»; 

- унифицированный криминалистический чемодан с 

фотоаппаратом/ видеокамерой; 

- ММГ 5,45мм автомата Калашникова (АК); 

- ММГ пистолета Макарова (ПМ); 

- кобура для ПМ; 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

- магазин АК с учебными патронами; 

- магазин ПМ с учебными патронами; 

- бронежилет «Комфорт»; 

- ремень офицерский портупея; 

- сейф для хранения ММГ АК и ПМ; 

- стрелковые тренажеры «СКАТТ MX-02», «Рубин». 

- противоударный металлический щит «Штурм»; 

- палка резиновая ПР-73; 

- противогазы ГП; 

- общевойсковой защитный костюм ОЗК; 

- топографические карты; 

- комплект защитный «Патриот»;  

- защитный шлем;  

- стойки для ограждения территории; 

- ультразвуковой дальномер «Мегеон»; 

- курвиметр (измерительный прибор) VT механический 

картографический (для карт) военный; 

- металлодетектор «Sphinx» 

- светоотражающий жилет; 

Учебно-наглядные пособия: 

- Основы военной службы: строевая, огневая и тактическая 

подготовка, военная топография:учебник/В.Ю.Микрюков. – 

2-е изд.испр. и доп. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 

384с.(СПО) 

https://znanium.com/read?id=344501 

- Миронов Р.Г. Правоохранительные органы: учеб. пособие / 

Р.Г. Миронов. – М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. – 256 

с. – (Профессиональное образование). 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882812 

- Плохих Г.И. Специальная подготовка сотрудников органов 

внутренних дел: учеб. пособие / Г.И. Плохих. – Курск: 

издательство Юго-Зап. гос. ун-т. 2015, с. 350. Режим доступа: 

http://diss.seluk.ru/m-yuridicheskie/1048003-1-gi-plohih-

specialnaya-podgotovka-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-

uchebnoe-posobie-kursk-2014-udk-3432-bbk-67408ya73-

recenze.php  

 

29 МДК01.04 Специальная техника Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Кабинет специальной техники. 

Оборудование: 

- доска; 

- интерактивная доска; 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

- проектор; 

- ноутбук, входящий в интернет; 

- информационно-правовое обеспечение: Интернет версии 

систем  Гарант и Консультант. 

Специальные средства:  

- тренажер-манекен для реконструкции места преступления 

«Взрослый»; 

- ультрафиолетовый фонарь; 

- прибор контроля подлинности документов Regula; 

- микроскоп цифровой Levenhuk D320L; 

- прибор для изъятия пылевых следов «Следокоп»; 

- унифицированный криминалистический чемодан с 

фотоаппаратом/ видеокамерой; 

- специальные средства индивидуальной защиты и активной 

обороны. 

Учебно-наглядные пособия: 

- Специальная техника: учебное пособие/ Е.Н.Быстряков, 

М.В.Савельев, А.Б.Смушкин, - 2-е изд., стер. – Москва: 

ЮСТИЦИЯ, 2019. – 252 с. 

- Плохих Г.И. Специальная подготовка сотрудников органов 

внутренних дел: учеб. пособие / Г.И. Плохих. – Курск: 

издательство Юго-Зап. гос. ун-т. 2015, с. 350. Режим доступа: 

http://diss.seluk.ru/m-yuridicheskie/1048003-1-gi-plohih-

specialnaya-podgotovka-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-

uchebnoe-posobie-kursk-2014-udk-3432-bbk-67408ya73-

recenze.php 

30 МДК01.05 Делопроизводство и режим секретности  Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Полигон для отработки навыков оперативно-служебной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки. 

Оборудование: 

- доска; 

- интерактивная доска; 

- проектор; 

- ноутбук, входящий в интернет; 

- акустическая система; 

Учебно-наглядные пособия: 

- информационно-правовое обеспечение: Интернет версии 

систем  Гарант и Консультант; 

- Гугуева Т.А. Конфиденциальное делопроизводство : учеб. 

пособие / Т.А. Гугуева. –  М.: ИНФРА-М, 2017. –  199 с.  

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766722 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

31 УП.01 Учебная практика Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Кабинеты криминалистики; специальной техники; 

огневой подготовки; тактико-специальной подготовки; 

Криминалистический полигон, полигон для отработки 

навыков оперативно-служебной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки. 

Оборудование: 

 ноутбуки, с доступом к сети Интернет; 

 интерактивная доска, мультимедийный проектор;  

 специальные средства: наручники, ПР-73, щиты 

противоударные, противогаз; ОЗК, комплект защитный 

«Патриот» с защитным шлемом; 

 ММГ АКМ и ПМ; 

 унифицированный криминалистический чемодан; 

 прибор контроля подлинности документов Regula;  

 микроскоп цифровой Levenhuk D320L; 

 прибора для изъятия пылевых следов «Следокоп»; 

 тренажер-манекен «Взрослый»;  

 фотоаппарат; 

  видеокамера; 

 электронный тир; 

  стандартное программное обеспечение; 

Учебно-наглядные пособия: 

- Тактико-специальная подготовка: учебное пособие/ 

Л.Ю.Воронков, С.И.Муфаздалов, А.Б.Смушкин. – 2-е изд., 

стер. – Москва: ЮСТИЦИЯ, 2019. – 254 с. 

- Специальная техника: учебное пособие/ Е.Н.Быстряков, 

М.В.Савельев, А.Б.Смушкин, - 2-е изд., стер. – Москва: 

ЮСТИЦИЯ, 2019. – 252 с. 

- Основы управления в правоохранительных органах: 

учебник и практикум для СПО/ Н.Ф.Попова. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 287 с. 

- Основы военной службы: строевая, огневая и тактическая 

подготовка, военная топография:учебник/В.Ю.Микрюков. – 

2-е изд.испр. и доп. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 

384с.(СПО) 

https://znanium.com/read?id=344501 

- Плохих Г.И. Специальная подготовка сотрудников органов 

внутренних дел: учеб. пособие / Г.И. Плохих. – Курск: 

издательство Юго-Зап. гос. ун-т. 2015, с. 350. Режим доступа: 

http://diss.seluk.ru/m-yuridicheskie/1048003-1-gi-plohih-

specialnaya-podgotovka-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

uchebnoe-posobie-kursk-2014-udk-3432-bbk-67408ya73-

recenze.php 

 

32 ПП.01 Производственная практика Структурные подразделения правоохранительных 

органов города. 

Специальные средства:  

- наручники,  

- ПР-73,  

- щиты противоударные,  

- баллончик со слезоточивым газом (демонстрационный),  

- противогаз;  

- ОЗК,  

- комплект защитный «Патриот» с защитным шлемом; 

- ММГ АКМ и ПМ; 

- унифицированный криминалистический чемодан; 

- прибор контроля подлинности документов Regula;  

- микроскоп цифровой Levenhuk D320L; 

- прибора для изъятия пылевых следов «Следокоп»; 

- тренажер-манекен «Взрослый»;  

- фотоаппарат; 

- видеокамера. 

- Договор № 72 от 29.10.2020 с Линейным 

отделом полиции на ст.Стерлитамак Уфимского 

линейного управления на транспорте МВД 

России  

РБ, ст. Стерлитамак. 

- Договор № 69 от 29.10.2020 с ОБ ППСП 

Управления МВД России  

по г. Стерлитамаку. 

- Договор № 68 от 29.10.2020 с отделом 

экономической безопасности и противодействия 

коррупции Управления МВД России по г. 

Стерлитамаку. 

- Договор № 67 от 29.10.2020 с отделом по 

делам несовершеннолетних, Управление МВД 

России по г. Стерлитамаку. 

- Договор № 66 от 29.10.2020 с ОИАЗ 

Управления МВД России по г.Стерлитамаку. 

- Договор № 64 от 29.10.2020 с РЭО ГИБДД 

УМВД России по г.Стерлитамаку. 

 

33 МДК02.01 Основы управления в 

правоохранительных органах  
Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)» 

Кабинет криминалистики, криминалистический полигон. 

Оборудование: 

-  доска,  

- экран для проектора,  

- проектор, 

- акустическая система,  

- ноутбуки, с выходом в интернет, 

- информационно-правовое обеспечение Гарант, 

Консультант; 

Учебно-наглядные пособия: 

- Основы управления в правоохранительных органах: 

учебник и практикум для СПО/ Н.Ф.Попова. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 287 с. 

- Плохих Г.И. Специальная подготовка сотрудников органов 

внутренних дел: учеб. пособие / Г.И. Плохих. – Курск: 

издательство Юго-Зап. гос. ун-т. 2015, с. 350. Режим доступа: 

http://diss.seluk.ru/m-yuridicheskie/1048003-1-gi-plohih-

specialnaya-podgotovka-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-

uchebnoe-posobie-kursk-2014-udk-3432-bbk-67408ya73-
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

recenze.php 

 

34 УП.02 Учебная практика Мастерская по компетенции «Правоохранительная 

деятельность. (Полицейский)». 

Оборудование: 

- доска,  

- экран для проектора,  

- проектор,  

- акустическая система, 

-  ноутбуки, с выходом в интернет, 

- информационно-правовое обеспечение Гарант, 

Консультант; 

Учебно-наглядные пособия: 

- Основы управления в правоохранительных органах: 

учебник и практикум для СПО/ Н.Ф.Попова. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 287 с. 

- Основы военной службы: строевая, огневая и тактическая 

подготовка, военная топография:учебник/В.Ю.Микрюков. – 

2-е изд.испр. и доп. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 

384с.(СПО) 

https://znanium.com/read?id=344501 

- Плохих Г.И. Специальная подготовка сотрудников органов 

внутренних дел: учеб. пособие / Г.И. Плохих. – Курск: 

издательство Юго-Зап. гос. ун-т. 2015, с. 350. Режим доступа: 

http://diss.seluk.ru/m-yuridicheskie/1048003-1-gi-plohih-

specialnaya-podgotovka-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-

uchebnoe-posobie-kursk-2014-udk-3432-bbk-67408ya73-

recenze.php 
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35 ПП.02 Производственная практика Структурные подразделения правоохранительных 

органов города. 

- ноутбук, с выходом в интернет; 

 - информационно-правовое обеспечение Гарант, 

Консультант; 

- Договор № 178 от 27.11.2020 с ОБ ППСП 

Управления МВД России  

по г. Стерлитамаку. 

- Договор № 177 от 27.11.2020 с отделом 

экономической безопасности и противодействия 

коррупции Управления МВД России по г. 

Стерлитамаку. 

- Договор № 176 от 27.11.2020 с отделом по 

делам несовершеннолетних, Управление МВД 

России по г. Стерлитамаку. 

- Договор № 175 от 27.11.2020 с ОИАЗ 

Управления МВД России по г.Стерлитамаку. 

- Договор № 171 от 27.11.2020 с РЭО ГИБДД 

УМВД России по г.Стерлитамаку. 

36 Преддипломная практика Структурные подразделения правоохранительных - Договор № 252 от 03.12.2020 с линейным 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

органов города. 

Специальные средства:  

- наручники,  

- ПР-73,  

- щиты противоударные,  

- баллончик со слезоточивым газом,  

- противогаз;  

- ОЗК,  

- комплект защитный «Патриот» с защитным шлемом; 

- унифицированный криминалистический чемодан; 

- прибор контроля подлинности документов Regula;  

- микроскоп цифровой Levenhuk D320L; 

- прибора для изъятия пылевых следов «Следокоп»; 

- фотоаппарат; 

- видеокамера. 

отделом полиции на ст.Стерлитамак Уфимского 

линейного управления на транспорте МВД 

России. 

- Договор №266 от 03.12.2020 с ОБ ППСП 

Управления МВД России по г. Стерлитамаку. 

- Договор № 260 от 03.12.2020 с отделом по 

делам несовершеннолетних, Управление МВД 

России по г. Стерлитамаку. 

- Договор № 270 от 03.12.2020 с РЭО ГИБДД 

УМВД России по г.Стерлитамаку. 

 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

нет . 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения «  »  20 21 г. 

 

Директор    Усевич А.Н. 
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

М.П. 


