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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Программа

учебной

практики

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 5.40.02.02 «Правоохранительная деятельность», базовой
подготовки

в

части

освоения

основных

видов

профессиональной

деятельности (ВПД): «ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность».
Учебная

практика

направлена

на

формирование

у

студентов

практических профессиональных умений, реализуется в рамках модулей
ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
1.2 Цели и задачи учебной практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии)
среднего

профессионального

образования,

формирование

общих

и

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).
По итогам учебной практики студент должен:
уметь:
 решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 читать

топографические

карты,

проводить

измерения

ориентирование по карте и на местности,
 составлять служебные графические документы;
 обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;
 использовать огнестрельное оружие;

и
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 обеспечивать законность и правопорядок;
 охранять общественный порядок;
 выбирать и тактически правильно применять средства специальной
техники в различных оперативно-служебных ситуациях и документально
оформлять это применение;
 правильно составлять и оформлять служебные документы, в том
числе секретные, содержащие сведения ограниченного пользования;
 выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с
требованиями режима секретности;
Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку

Объем часов

Всего
в том числе:
Индивидуальные задания (выполнение индивидуальных
заданий по программе учебной практики)
Текущая аттестация

36
36
комплексный
дифференцированный
зачет

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В

результате

прохождения

учебной

практики

в

рамках

профессионального модуля студенты должны закрепить теоретический опыт
работы:
позволяет

«Оперативно-служебной
заложить

основы

деятельности».
формирования

Этот

у

вид

практики

студентов

навыков

практической деятельности и освоить следующие компетенции.
1. Профессиональные компетенций (ПК):
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом.
ПК

1.3.

Осуществлять

процессуального права.

реализацию

норм

материального

и
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ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность
личности, общества и государства, охранять общественный порядок.
2. Общие компетенции (ОК)
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 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,

социальной и профессиональной деятельности.

необходимый

для
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика предполагает:
всего – 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов.
Разделы (этапы)
практики

Трудоем
кость
(в часах)

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу

Ознакомительный этап

6

Тема
1.
Правовые
основы
применения
специальных средств

6

Тема
2.
Тактикотехнические
характеристики
специальных
средств
индивидуальной защиты
и активной обороны

6

Тема 3. Тактические
способы
действий
сотрудников полиции в
особых условиях

6

Общее собрание студентов.
Изучение программы практики
Проведение инструктажа по
технике
безопасности
и
противопожарной
профилактике.
Правила оформления дневника,
отчета по практике.
Порядок аттестации по итогам
прохождения практики.
Постановка целей и задач
учебной практике
Изучение литературы
–
анализировать
действующее законодательство в
области
применения
специальных средств;
–
определять и выявлять
перечень
основных
нормативных правовых актов
регулирующих
применения
специальных средств;
–
использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты;
–
составлять служебные
графические документы;
–
выбирать и тактически
правильно применять средства
специальной
техники
в
различных
оперативнослужебных
ситуациях
и
документально оформлять это
применение;
–
пользоваться
компьютерными программами
назначения и выплаты пенсий,
пособий и других социальных
выплат;
–
решать
оперативнослужебные задачи в составе
нарядов и групп;
–
использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты;
–
читать топографические
карты, проводить измерения и
ориентирование по карте и на

Реализуе
мые
компете
нции

Формы
текущего
контроля

ОК 1,ОК
2, ОК 610, ОК
12-14;
ПК 1.1;
ПК 1.31.4.

Собеседование

ОК 1,ОК
2, ОК 610, ОК
12-14;
ПК 1.1;
ПК 1.31.4.

Выполнение
индивидуальн
ых заданий

ОК 1,ОК
2, ОК 610, ОК
12-14;
ПК 1.1;
ПК 1.31.4.

Выполнение
индивидуальн
ых заданий

ОК 1,ОК
2, ОК 610, ОК
12-14;
ПК 1.1;
ПК 1.31.4.

Выполнение
индивидуальн
ых заданий

7
Тема 4. Психология
профессионального
общения

6

Заключительный этап

6

Итого

36

местности,
–
оказывать
консультационную
помощь
гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы;
–
объяснять
сущность
психических процессов и их
изменений у инвалидов и лиц
пожилого возраста;
–
правильно организовать
психологический
контакт
с
клиентами
(потребителями
услуг);
–
давать психологическую
характеристику
личности,
применять приемы делового
общения и правила культуры
поведения;
–
следовать
этическим
правилам, нормам и принципам
в
профессиональной
деятельности.
1.Проведение
собрания
об
итогах практики, выполненных
задачах, освоения компетенций
2
Написание отчета по
результатам практики
3. Зашита отчета
4. Отзыв руководителя практики
5.
Аттестация
по
итогам
прохождения практики.

ОК 1,ОК
2, ОК 610, ОК
12-14;
ПК 1.1;
ПК 1.31.4.

Выполнение
индивидуальн
ых заданий

ОК 1,ОК
2, ОК 610, ОК
12-14;
ПК 1.1;
ПК 1.31.4.

Проверка
готовности
индивидуальн
ых заданий
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4.

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной практики предполагает наличие:
Кабинет криминалистики. Криминалистические полигоны. Полигоны
для обработки навыков оперативно-служебной деятельности в соответствии с
профилем подготовки. Центр (класс) деловых игр. (Ауд. 306)

Наименование оборудования:
Стол однотумбовый
Стул
Доска
Парта
Стенды
Шкаф книжный открытый
Шкаф для пособий
Шкаф книжный
Манекен человека для отработки следственных действий
Полка длинная узкая

1
2
1
10
4
1
1
1
1
1
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4.2 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основная литература:
1.Введение в юридическую профессию: Учебник для бакалавров / Л.А.
Морозова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492276
Дополнительная литература:
1.Байрамуков, Ю.Б. Тактическая подготовка курсантов учебных
военных центров [Электронный ресурс] : учеб. / Ю. Б. Байрамуков [и др.] ;
ред. Ю. Б. Торгованов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 518 с. - ISBN
978-5-7638-3035-4

750

экз.

\\

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511446

Режим

доступа:
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Направление на практику оформляется распорядительным актом
руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
лица. Реализация учебной практики проходит на базе Ставропольского
многопрофильного колледжа. Учебная практика проводится в Кабинет
криминалистики. Криминалистические полигоны. Полигоны для обработки
навыков оперативно-служебной деятельности в соответствии с профилем
подготовки. Центр (класс) деловых игр. (Ауд. 306)
Руководителями
преподаватели

учебной

практики

подразделений,

а

так

от
же

колледжа
ведущие

назначаются
преподаватели

профессиональных модулей.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную практику в организации по месту работы, в
случаях,

если

осуществляемая

ими

профессиональная

деятельность

соответствует целям практики.
Если студент проходит практику во внешней организации, также
назначается руководитель практики по месту ее прохождения, который
организует участие студента в деятельности организации и консультирует
его в сборе материалов, необходимых для продуктивной работы.
Заявление студента о праве самостоятельного выбора предприятия и
предоставление договора на имя зам. директора СМК по практическому
обучению предоставляется не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.
Заключение

договоров

о

предоставлении

мест

практики

и

долгосрочных договоров о прохождении практики обучающимися с
соответствующими

учреждениями,

организациями

(предприятиями)

осуществляет СмК на основе прямых связей, с предприятиями и
организациями,

независимо

от

их

организационно-правовых

собственности
Срок прохождения учебной практики – 1 неделя.

форм
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые
обучающимися

в

результате

освоения

теоретических

дисциплин

профессионального модуля, способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Результаты

освоения

общих

и

профессиональных

компетенций

оцениваются по следующим критериям:

Результаты обучения (освоенные
общие и профессиональные
компетенции)
ПК
1.1.
Юридически
квалифицировать факты, события и
обстоятельства. Принимать решения
и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
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.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать
вопросы ценностно-мотивационной
сферы.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Оценка методов и способов решения
заданий во время выполнения
индивидуальных заданий
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время выполнения
индивидуальных заданий
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики

ОК 6. Осуществлять поиск и Оценка методов и способов решения
использование
информации, заданий во время выполнения
необходимой
для
эффективного индивидуальных заданий
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
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личностного развития.

ОК 7. Использовать информационно- Оценка методов и способов решения
коммуникационные технологии в заданий во время выполнения
профессиональной деятельности.
индивидуальных заданий
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.

Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики

ОК
10.
Адаптироваться
к Оценка методов и способов решения
меняющимся
условиям заданий во время выполнения
профессиональной деятельности.
индивидуальных заданий
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.

Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики

Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
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В

период

прохождения

практики

на

студентов-практикантов

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие

в

организации,

с

которыми

студенты

должны

быть

ознакомлены в установленном в организации порядке
Во время прохождения учебной практики студенты обязаны соблюдать
действующей на базе практики режим работы; на рабочих местах
самостоятельно выполнять работу, отвечать за нее и ее результаты.
Во время прохождения учебной практики на базе Колледжа студенты
обязаны:
- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям
охраны труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка
колледжа;
- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;
Руководитель практики оценивает работу студентов, оценка по практики
выставляется накопительно, с учетом теоретической и практической
подготовки, выполненных заданий, уровня освоения профессиональных и
общих компетенций, характеристики студентов.
Во время прохождения учебной практики в организациях студенты
обязаны:
- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям
охраны труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале
организации;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка
организации;
- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;
- вести дневник практики (Приложение А);
- составить письменный отчет и предоставить руководителю практики от
колледжа для проверки (Приложение В).
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Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:
1. титульный лист;
2. перечень освоенных компетенций;
3. введение;
4. аннотацию;
5. содержание;
6. основную часть (анализ выполненных заданий);
7. список использованных источников
По итогам проведения практики руководитель заполняет на

студента

характеристику, аттестационный лист.
Подведение итогов практики организуется в колледже с участием
студентов,

руководителей

практики,

заведующих

отделениями,

администрации.
На защиту учебной практики студенты представляют:
1. задание на практику (Приложение В);
2. календарно-тематический план (Приложение Г);
3. аттестационный лист (Приложение Д);
4. характеристику (приложение Е)
5. дневник учебной практики;
6. отчет учебной практики;
Контроль

и

оценка

результатов

освоения

учебной

практики

осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета.
Оценка

студенту-практиканту

определяется

исходя

из

частных

показателей:
1. степени и качества выполнения студентом программы практики;
2. результатов освоения профессиональных и общих компетенций;
3. результатов выполнения заданий по практике;
4. уровня

теоретической

и

практической

профессиональной деятельности;

подготовленности

к
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5. характеристики студентов;
содержания и качества оформления отчетных документов.
Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше
показателей) при условии исполнения на высоком уровне намеченного в
соответствии с программой учебной практики объем работ, формировании
навыков, умений, определяемых данным видом практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения
были значительными.
Оценка

«неудовлетворительно»

ставится

за

грубое

нарушение

требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1. наблюдения за работой студента-практиканта;
2. беседы со студентами;
3. проверки решения заданий;
4.

анализа документации по учебной практике.

ПРИМЕНТЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

1.

Методика оказания самопомощи.

2.

Правовые основы применения специальных средств

3.

Тактико-технические

характеристики

специальных

средств

индивидуальной защиты и активной обороны.
4.

Взрывчатые

вещества,

взрывные

устройства

и

средства

взрывания. Действия при обнаружении взрывных устройств.
5.

Пресечение захвата важных объектов.

6.

Организация и проведение специальной операции по пресечению

массовых беспорядков.
7.

Понятие и назначение юриспруденции и правоохранительной
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деятельности
8.

Принципы права и правоохранительной деятельности

9.

Система законодательства РФ

10.

Юридическая наука. Юридическое образование. Юридическая

практика
11.

Государственная правоохранительная служба

12.

Средства и методы правоохранительной деятельности

13.

Понятие и признаки административных правонарушений

14.

Система и виды административных правонарушений

15.

Понятие и признаки преступлений

16.

Система и виды преступлений

17.

Уголовная ответственность

18.

Судебная деятельность

19. Частная охранная и детективная деятельность
20. Судебно-экспертная деятельность

Студент-практикант может выбрать иную тему индивидуального
задания по профилю специальности и согласованию с руководителем
практики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ДНЕВНИК
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Студента______________________________________________________
Курс

___________

Группа _____________

Специальность ______________________________________________
Место прохождения практики ___________________________________
Срок практики с __________ г. по ____________ г.
Руководители практики:
____________________________________________

________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П
от СмК
__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

______________
(подпись)

Ставрополь, 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ОТЧЕТ
о прохождении Учебной практики
профессионального модуля
ПМ. 01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
студента __ курса
специальности 5.40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.

Руководитель практики:

____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.
Ставрополь, 201__ г.
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Приложение В
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
«Утверждаю»
_________________

__________________________
«____» __________ 20___ г.
ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
профессионального модуля
ПМ. 01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выдано студенту ___ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

\ ________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

«Согласовано»

«Утверждаю»

Руководитель практики

__________________________

__________________________

«____» __________ 20___г.

«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план

прохождения учебной практики
профессионального модуля
ПМ. 01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Студента _______________________________________________________
Группы __________
Специальности «___________________________________»

Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.

№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Дата

Отметка

выполнения

о выполнении

Примечания
3

4

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во
время прохождения учебной практики

1. Ф.И.О. студента, группа ____________
специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: _____________________________________
3. Сроки прохождения практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время
практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики ______________/_____________
Ф.И.О.
М.П.
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Уровень форсированности
компетенций
Высокий Средний
Низкий
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Характеристика руководителя практики студента
____________________________________
Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики _____________/_________________/
М.П.

