
Экспертное закпючение

на основную образовательную программу

- программе подготовки специiшистов среднего звена

по специальности среднего профессионального образования

40.02.02 Правоохранительная деятельность

Московской областп <<УнивеDситет <Дчбно>

-Лыткаринский промышленно-rYманитаDный колледж

1. Оценка основноЙ образовательной програI\,rмы (далее - ООП);

а) ооп соответствует современным требованиям к профессиона.tlьной деятельности

юриста;
б) ооп предусматривает изуIение современных технологий юриспруденции;

2. Вариативн€UI часть опоП (918 часов) отвечает актуальному запросу.

3. В результате анаJIиза квалификшдионной харzжтеристики выпускника и требований,

предъявJUIемым современным состоянием юриспруденции при распределении вариативной части

введены обоснованные дисциплины, согласно таблицы 1.

4.Вывод:
основная образовательншI прогрЕlIч{ма по специальности 40.02.02 Правоохранительная

деятельность соответствует требованиям, предъявJUIемым lc квшlификации вьшускника

Таблица 1

Наименованио цикJIов,

дисциплин,
профессионаJIьньD(

модулей, МДК, практик

К-во
часов
Фго
с

Вариа
тивна

я

часть

всЕг
о

обоснование

огсэ. Общегуманитарный и
социально-

экономический цикл
зб

огсэ
05 Кульryра речи и деловое

письмо
36 зб

Для повышения грzllч{отности

булущего специшIиста и

формирования коммуЕикативной
культуры.

Ен.00 Естественно-научный и
математический цикл

36

Ен.02

АналитическЕlя химия зб зб

Формирование у студентов

химического мьпIшения; развитие
практических навыков применения

законов и процессов в современной
технике, знакомство со свойствzlп,Iи

веществ и материалов; формирование
представления о современньrх

наушьIх методах познания природы

00



на уровне, необходимом для решения
задач, возникших при вьшолнении

профессионtlльньD( функций;
способность понимчlЕия

экологической опасности
антропогенного воздействия на

окружчlющую среду.

оп.00
Общепрофессиопальны

е дисцпплпны
84б

оп.07 Уголовное право a
J 225

Приобретение студентап,rи

теоретических зншrий и
практических нtlвыков в сфере

борьбы с преступностью и

формирование способности к
профессиональной деятельности по

реализации прtlвовьIх норм и
применению мер по предупреждению
преступности.

оп.11 .Щознание в органах
внутренних дел

46 46

Приобретение студентами знаний об

узловых проблемах, стоящих на
сегодняшний день перед российским
внешнеполитическим руководством в

различньD( регионЕlх, а также указать
возможные пуги их решения,
подчеркивzц при этом нерtврывную
связь между внутриполитическими и
внешнеполитическими явлениями.

оп.12
Уголовно-

исполнительное право
140 140

.Щать студентЕlм наиболее полное
предстi}вление о реryлировании
порядка и условий исполнения и
отбывания наказаний, определение

средств исправления осужденньтх,

охране их прав, свобод и зчжонньD(

интересов, оказании осужденным
помощи в социальной адаптации.
Подготовить специЕtписта,

обладающего теоретическими
знаниями в области исполнения и
отбывания уголовIIьIх наказаний,

необходимых для успешного
применения в практической

деятельности.

оп.lз основы экономики 70 70

Формирование у студентов
понимания основньD( принципов

функционирования современной

рыночной экономики.

оп.l4 Юридическая
психология

зб зб
Ознакомление студентов с основами
общей психологии и ее разделов,



формирование представлений о

базовьж теорил( и концепция(

современной отечественной и

зарубехшой психологии

применительно к данной
специальности.

,74

Обеспечить понимЕшие студентами

логики K{tK междисципrrинарной

сферы знания и KtlK важной

составной части теоретического

фундамента ryти шtитарпьrх на},к

74Методы расследования
пресryплений

оп.15

Необходимость практических у {ений

Nя формирования и развития
собственной модели корпоративной

культуры оргаI{изации.

Умение оперировать юридическими

понятиями и категориями,

збзбоп.16
ПрофессиональнЕц этика

юриста

61

Формирование знаний о защите

нарушенвьп иJIи оспариваемьгх прarв

и зatконЕьIх интересов JIиц, осуществ-

JIяющих предпринимательск},ю |1

экономическую деятельностьинчю

61Арбитражный процесс

Изучение студентап,tи теоретических

вопросов государственной службы в

правоохранительIrьD( органzrх с

)л{етом их специаJIизации, выработка

практических 1тлений и нrlвыков,

необходимьпr для успешного и

результативного упрaвлениJI

пр{lвоохранительпыми органаN{и;

понимzlние сущности и элемеIlтов

социального управления, основных и

специальньD( фуrкцrИ управления,
обцих и специальЕьD( методов

управления в правоохрtшительньD(

органах.

120120Прокурорский надзороп,18

,70

Формирование у обуtающихся

целостное преставлеItие о

ювена-пьной системе; углубить и

расширить знания, обуrшощихся об

особенностях производства по

уголовным делам в отношеЕии

несовершеннолетних; привить

практические Еавыки состzrвления

процессуzшьньгх докуN{ентов в сфере

ювенального права.

70Ювеяальное правооп.19

Формирование у специалистов в

процессе изуIения дисциплины
комплексньD( знаний об ocнoBнbtx

70
,70

Трудовое правооп.20

оп.17



правовых институгах 1Фудового

права, об основополtгающих
принципЕlх трудового
законодательства, о месте трудового
права в системе российского
зztконодательства; уп(ений и нrlвыков

на}цной и прtжтической

деятельности в области прtlвового

регулировzlния трудовьrх

правоотношений.

оп.2l
технология

трудоустройства и
планировtlния карьеры

зб 36

Освоение теоретических знаний в

сфере трудоусцойства,
приобретение уuений по

сЕlп{остоятельному поиску работы и

управлению карьерой, формирование
знаний и нztвыков профессиона.пьной

сtll\dопрезентации, формирование
готовности выпускника к
сilпdостоятельному трудоустройству.

оп.22
основы

предпринимательской

деятельности

зб зб

Изуrение основ создания малого
бизнеса, его реализации, овладение

студентапdи навыков и учлений в

организации предпринимательской

деятельности.

оп.23 Семейное право 48 48

Изучение и усвоение курса

<Семейное право), смысла правовых

норм, закрепленньtх в семейно-
прilвовьrх нормативньIх ElKTalx,

выявление существенной спецификrt

статики и динЕlI\{ики общественньIх

отношений, состzlвляющих предмет

семейного прчша, освоение

технологии применения норм

назвtшньD( отраслей права на базе их

доктринального толковчшия.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних

и защите их прав Администрации г. Льrгкарино
(12) 202| г

в. Васильева
и зlцrra лрl8


