
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 

Квалификация выпускника - юрист. 

ФГОС № 924 от 14 сентября 2010 г., утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

«Правоохранительная деятельность» на базе основного общего образования за 3 года 6 

месяцев (с получением среднего (полного) общего образования), на базе среднего 

(полного) общего образования за 2 года 6 месяцев. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

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. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности 

 

Обучающийся по специальности  Правоохранительной деятельности готовится к 

следующим видам деятельности: 

 

Оперативно – служебная деятельность; 

Организационно – управленческая деятельность 

 

индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 
ОДБ.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.03 Иностранный язык (базовый) 

ОДБ.05 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОДБ.06 Математика (базовый) 

ОДБ.07 Информатика и ИКТ (базовый) 

ОДБ.10 География (базовый) 

ОДБ.11 Естествознание (базовый) 

ОДБ.11 Естествознание (базовый) 

ОДБ.12 Искусство (мировая художественная культура) 

ОДБ.13 Физическая культура (базовый) 

ОДБ.14 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДП.22 Русский язык (профильный) 

ОДП.23 Литература (профильный) 

ОДП.24 История (профильный) 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и  социально – экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Введение в специальность: общие компетенции 

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.07 История, литература, культура родного края 

ЕН.00 Математический и общий естественно – научный цикл 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право 



ОП.03 Административное право 

ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс 

ОП.05 Экологическое право  

ОП.06 Криминология и предупреждение преступления 

ОП.07 Уголовное право 

ОП.08 Уголовный процесс 

ОП.09 Криминалистика 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Основы предпринимательства 

ПМ.00 Профессиональный модуль 

ПМ.01 Оперативно – служебная деятельность 

МДК.01.01 Тактико – специальная подготовка 

МДК.01.02 Огневая подготовка 

МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность 

МДК.01.04 Специальная техника 

МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Организационно – управленческая деятельность 

МДК.02.01 Оперативно – служебная деятельность 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

 


