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Специальности, которые предполагается привлечь к 
проведению Олимпиады по направлению 

«Юриспруденция» 
  
  

40.02.01. «Право и организация социального 
обеспечения» 

  
40.02.02. «Правоохранительная деятельность» 

  
40.02.03 «Право и судебное администрирование» 



Колледж Энергия участвует в организации и проведении 
региональных мероприятий, связанных с конкурсами 

обучающихся СПО 
  

 Организация и проведение Финала Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia), 
проходившего в 2016 в Московской области  
 

 Организация и проведение Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Рабочие 
стипендиаты Газпромбанка» 
 

 Участие в Финале V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia) - 2017 



На протяжении нескольких лет колледжем «Энергия» совместно с ГУ МВД 
России по Московской области проводится юридический турнир Солдаты 

правопорядка среди обучающихся кадетских классов общеобразовательных 
школ, воспитанников молодежных  и военно-спортивных объединений и    

клубов, в котором приняло участие свыше 1000 обучающихся.  





1 курс — 
75 % 

4 курс — 
100 % 

Рост профессиональной заинтересованности среди 
обучающихся по специальности «Правоохранительная 

деятельность» в колледже «Энергия» 
  



Руководство МВД России готово оказать  
содействие в проведении олимпиады, с этой целью  

запланировано использование материальной базы Центра 
профессиональной подготовки ГУ МВД России 

по Московской области, г.Видное 
  



Взаимодействие между профессиональными 
образовательными учреждениями и ВУЗами - 

партнерами 

школа 
колледж 

ВУЗ-
партнер 



Порядок проведения олимпиады 
  

Фонд оценочных средств 

Первый и региональные этапы олимпиады 

Официальное приглашение 

ГАПОУ МО «ПК «Энергия» после согласования с 
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования» 

Заключительный этап олимпиады 



Предполагаемые дисциплины  
первого и региональных этапов 

олимпиады 

Вставить 
текст 

 Основы права 
 

 Уголовное право:  
 теоретическая и практическая части 

  
 Административное право и история государства и права 
  
 Основы медицинской подготовки: 

 теоретическая и практическая часть 
 

 Физическая подготовка 



Дисциплины  
заключительного этапа олимпиады 

Вставить 
текст 

 Основы права 
 Уголовное право:  

    теоретическая и практическая части 
 Административное право и история государства и права 
 Основы медицинской подготовки: 

    теоретическая и практическая часть 
 Физическая подготовка 
 Огневая подготовка: выполнение упражнения с 

использованием электронного тира 
  

На всех этапах будет проведено тестирование на знание 
английского языка 



Условия размещения участников 

Гостиница +трансфер + питание 
  

В программу входит проведение  
ознакомительной  

экскурсии по городу Москве  и   
экскурсия в «Парк Патриот» 



Спасибо за внимание ! 
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