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Область профессиональной деятельности выпускника: 

реализация правовых норм; обеспечение конституционной 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, охрана общественного порядка, предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

других правонарушений. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

события и действия, имеющие юридическое значение; 

общественные отношения в сфере правоохранительной 

деятельности. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника  

(по базовой подготовке): 

 

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

- оперативно-служебной деятельности; 

- организационно-управленческой деятельности. 

 



Юридический колледж ДГУ успешно проводит подготовку 

высококвалифицированных специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

предполагает получение среднего профессионального 

юридического образования. Нормативный срок освоения основной 

профессиональной образовательной программы по очной форме 

обучения – 3 года 6 месяцев, (на базе основного общего 

образования); 2 года 6 месяцев (на базе среднего общего 

образования). 

На протяжении многих лет юридическое образование остается 

неизменно популярным в Российской Федерации и Республике 

Дагестан, а юристы пользуются стабильным спросом во многих 

сферах деятельности общества и государства. Получить среднее 

профессиональное юридическое образование означает реализовать 

себя и стать востребованным специалистом по специальности 

«Правоохранительная деятельность». Среднее профессиональное 

юридическое образование является важной составной частью 

российского юридического образования. Оно обеспечивает 

подготовку специалистов-практиков, работников среднего звена для 

всех сфер жизнедеятельности государства и общества.  

Юрист по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» приобретает базовую подготовку в области 

юриспруденции, а после окончания учебы и получения диплома 

установленного образца будет востребован в правоохранительных 

органах.  

Выпускник по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» подготовлен к решению таких профессиональных 

задач, как: 

Оперативно-служебная деятельность: 

- борьба с преступностью; 

- обеспечение правопорядка; 

- устранение причин и условий преступности; 

- обеспечение безопасности государства, общества и личности; 

- защита конституционных прав и законных интересов граждан 

и организаций. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- разработка и внедрение новых информационных технологий 

в организацию правоохранительной деятельности; 



- прогнозирование и оценка состояния преступности в 

обществе; 

- внедрение рекомендаций по законотворчеству и 

правоприменительной практики; 

- выработка эффективных управленческих решений по 

предупреждению и пресечению преступности. 

  

Сфера профессиональной деятельности выпускников. 

Квалифицированные юридические кадры необходимы органам 

законодательной и исполнительной власти, судебной системы, 

правоохранительным органам и органам местного самоуправления. 

План учебного процесса по данной специальности составлен по 

циклам дисциплин, включает базовую и вариативную части, 

перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость 

и последовательность изучения, а также разделы практик, форму 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. При 

формировании учебного плана объем времени, отведенный на 

вариативную часть циклов ППССЗ, использован на увеличение 

времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части 

в целях углубления подготовки, а также на дополнение изучаемых 

дисциплин. 

План учебного процесса состоит из общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла, математического и общего 

естественнонаучного цикла, профессионального цикла, 

включающего общепрофессиональные дисциплины и дисциплины 

профессиональных модулей. 

Учебный план по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» включает также учебные и специальные дисциплины, 

как: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Обществознание», «Естествознание», 

«География», «Родная литература», «Математика», «Информатика», 

«Экономика», «Право», «Физическая культура», «Основы 

философии», «Русский язык и культура речи», «Экономика», 

«Психология в деятельности сотрудников правоохранительных 

органов», «Логика», «История отечественного государства и права», 

«Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Теория 

государства и права», «Конституционное право России», 



«Административное право», «Гражданское право и гражданский 

процесс», «Экологическое право», «Криминология и 

предупреждение преступлений», «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», «Криминалистика», «Трудовое право», «Муниципальное 

право», «Правоохранительные органы и судебная власть», 

«Уголовно-исполнительное право», «Тактико-специальная 

подготовка», «Огневая подготовка», «Начальная профессиональная 

подготовка и введение в специальность», «Специальная техника», 

«Делопроизводство и режим секретности», «Деятельность 

оперуполномоченного уголовного розыска», «Оперативно-

розыскная деятельность органов внутренних дел», «Основы 

управления в правоохранительных органах», «Организация 

деятельности наружных служб органов внутренних дел», 

«Организация деятельности участкового уполномоченного 

полиции», «Дознание в правоохранительных органах», 

«Административная деятельность органов внутренних дел», 

«Дорожно-патрульная служба в органах внутренних дел». 

Для закрепления и углубления теоретических знаний и умений 

студентов, полученных в процессе обучения, проводятся практики: 

учебная практика для получения первичных профессиональных 

умений и навыков, производственная практика (по профилю) 

специальности, производственная преддипломная практика.  

Учебная практика реализуется концентрированно в учебно-

методических кабинетах юридического колледжа ДГУ, 

юридического института ДГУ и на вышеперечисленных базах 

практики при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей.  

Базами производственной (по профилю специальности; 

преддипломной) практики по направлению подготовки 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» являются: Министерство 

внутренних дел по Республике Дагестан и его структурные 

подразделения и иные правоохранительные органы.  
 


