
Экспертное заключение

на основную образовательную программу 
- программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования

40.02.02 Правоохранительная деятельность

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Университет «Дубна» 

-Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж

1 .Оценка основной образовательной программы (далее - ООП):
а) ООП соответствует современным требованиям к профессиональной 

деятельности юриста;

б) ООП предусматривает изучение современных технологий юриспруденции;

2.Вариативная часть ОПОП (918 часов) отвечает актуальному запросу.

З.В результате анализа квалификационной характеристики выпускника и требований, 
предъявляемым современным состоянием юриспруденции при распределении 
вариативной части введены обоснованные дисциплины, согласно таблицы 1.

4.Вывод:
Основная образовательная программа по специальности

40.02.02Правоохранительная деятельность соответствует требованиям,
предъявляемым к квалификации выпускника Таблица 1

Наименование циклов, 
дисциплин, 
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модулей, МДК, практик

К-
во
час
ов
ФГ
ОС

Ва
ри
ати
вна
я
час
ть

ВС
ЕГ
О

Обоснование
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Общегуманитарный и 
социально- 
экономический цикл

36

огсэ.
05

Культура речи и деловое 
письмо

36 36 Для повышения грамотности будущего 
специалиста и формирования 
коммуникативной культуры

ЕН.О
0

Естественно-научный и 
математический цикл

36

ЕН.О
2

Аналитическая химия 36 36 Формирование у студентов химического 
мышления; развитие практических 
навыков применения законов и процессов 
в современной технике,



знакомство со свойствами веществ и 
материалов; формирование представления 
о современных научных методах познания 
природы на уровне, необходимом для 
решения задач, возникших при 
выполнении профессиональных функций; 
способность понимания экологической 
опасности антропогенного воздействия на 
окружающую среду.
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Общепрофессиональные
дисциплины

84
6
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7

Уголовное право

3

23
6

Приобретение студентами теоретических 
знаний и практических навыков в сфере 
борьбы с преступностью и формирование 
способности к профессиональной 
деятельности по реализации правовых 
норм и применению мер по 
предупреждению преступности.

on. 11 Дознание в органах 
внутренних дел

46 50

Приобретение студентами знаний об 
узловых проблемах, стоящих на 
сегодняшний день перед российским 
внешнеполитическим руководством в 
различных регионах, а также указать 
возможные пути их решения, подчеркивая 
при этом неразрывную связь между 
внутриполитическими и 
внешнеполитическими явлениями.

on. 12

У головно-исполнительное 
право

14
0

14
0

дать студентам наиболее полное 
представление о регулировании порядка и 
условий исполнения и отбывания 
наказаний, определение средств 
исправления осужденных, охране их прав, 
свобод и законных интересов, оказании 
осужденным помощи в социальной 
адаптации.

Подготовить специалиста, обладающего 
теоретическими знаниями



в области исполнения и отбывания 
уголовных наказаний, необходимых для 
успешного применения в практической 
деятельности.

o n . 13

Основы экономики 70 70

Формирование у студентов понимания 
основных принципов функционирования 
современной рыночной экономики.

o n . 14

Юридическая психология 36 36

Ознакомление студентов с основами 
общей психологии и ее разделов, 
формирование представлений о базовых 
теориях и концепциях современной 
отечественной и зарубежной психологии 
применительно к данной специальности.

ОП. 15
Методы расследования 
преступлений 74 74

Обеспечить понимание студентами логики 
как междисциплинарной сферы знания и 
как важной составной части 
теоретического фундамента гуманитарных 
наук

ОП. 16

Профессиональная этика 
юриста 36 36

Необходимость практических умений для 
формирования и развития собственной 
модели корпоративной культуры 
организации.

Умение оперировать юридическими 
понятиями и категориями.

ОП. 17

Арбитражный процесс 61 61

Формирование знаний о защите 
нарушенных или оспариваемых прав и 
законных интересов лиц, осуществляющих 
предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность

ОП. 18

Прокурорский надзор

12
0

12
0

изучение студентами теоретических 
вопросов государственной службы в 
правоохранительных органах с учетом их 
специализации, выработка практических 
умений и навыков, необходимых для



успешного и результативного управления 
правоохранительными органами; - 
понимание сущности и элементов 
социального управления, основных и 
специальных функций управления, общих 
и специальных методов управления в 
правоохранительных органах.

ОП.19

Ювенальное право 70 70

Сформировать у обучающихся целостное 
преставление о ювенальной системе; - 
углубить и расширить знания, 
обучающихся об особенностях 
производства по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних; - 
привить практические навыки составления 
процессуальных документов в сфере 
ювенального права.

ОП.20

Трудовое право 70 70

формирование у специалистов в процессе 
изучения дисциплины комплексных 
знаний об основных правовых институтах 
трудового права, об основополагающих 
принципах трудового законодательства, о 
месте трудового права в системе 
российского законодательства; умений и 
навыков научной и практической 
деятельности в области правового 
регулирования трудовых правоотношений.

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 
Администрации г. Лыткарино


