
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

по специальности

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Основной задачей программы подготовки специалистов среднего звена является 
обеспечение освоения федерального государственного стандарта среднего и (полного) общего 
образования с учетом профиля получаемого профессионального образования и освоения 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей программе используются следующие сокращения:
ФГОС СПО-федеральный государственный стандарт среднего профессионального 
образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.

НЕХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Сроки получения СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 
подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводится в таблице 1.

Таблица!

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ

Наименование квалификации 
базовой подготовки

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения
Основное общее образование

Юрист
3 года 6 месяцев

Среднее общее образование 2 года 6 месяцев

^ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ

4.1. 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.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:



события и действия, имеющие юридическое значение; 
общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности.
4.3. Юрист готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Оперативно-служебная деятельность.
4.3.2. Организационно-управленческая деятельность

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

5.1. Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.
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.
5.2. Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности:
5.2.1. Оперативно-служебная деятельность.
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.
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.
5.2.2. Организационно-управленческая деятельность.
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.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общего гуманитарного и социально-экономического; 
математического и общего естественнонаучного; 
профессионального;
и разделов: 
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от 
общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями



продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 
модули вариативной части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 
производственная практика (по профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных 
дисциплин:
"Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура" ("Физическая 
подготовка" - для образовательных организаций, в которых предусмотрена военная служба и 
(или) служба в правоохранительных органах).
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и 
углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" 
составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. В образовательных 
организациях, в которых предусмотрена военная служба и (или) служба в 
правоохранительных органах, дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" может не 
изучаться.
6.4. Перечень основных учебных курсов:

Общеобразовательная подготовка:

БД.1 Иностранный язык
Б Д .2 Обществознание (включая экономику и право)
БД.3 Математика 
БД.4 Информатика и ИКТ 
БД.5 Естествознание 
БД.6 География 
БД.7 Искусство (МХК)
БД.8 Физическая культура
БД.9 Основы безопасности жизнедеятельности

Профильные дисциплины:
ПД.01 Русский язык 
ПД.02 Литература 
ПД.03 История

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 
ОГСЭ.05 Физическая культура

Математический и общий естественнонаучный цикл:
ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности



Общепрофессиональные дисциплины:
ОП.01 Безопасность жизнедеятельности
ОП.02 Теория государства и права
ОП.03 Конституционное право России
ОП.04 Административное право
ОП.05 Гражданское право и гражданский процесс
ОП.06 Экологическое право
ОП.07 Криминология и предупреждение преступлений
ОП.08 Уголовное право
ОП.09 Уголовный процесс
ОП.10 Криминалистика
ОП.11 Трудовое право
ОП.12 Семейное право
ОП.13 Основы экономики
ОП.14 Юридическая психология
ОП.15 Логика

Профессиональные модули:
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
МДК.01.06 Организация раскрытия и расследования преступлений
УП. 01.01 Практика по оперативно-служебной деятельности
ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность
МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах
ПП.02.01 Производственная практика по организационно-управленческой деятельности

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 181 
неделя, в том числе:________________________________________________________________
Обучение по учебным циклам 124 нед.
Учебная практика 2 нед.
Производственная практика ( по профилю специальности) 7 нед.
Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 9 нед.
Государственная (итоговая) аттестация 3 нед.
Каникулярное время 32 нед.
Итого 181 нед.


