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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕД-
ДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью ос-
новной профессиональной образовательной программы (далее по тексту ОПОП) в со-
ответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятель-
ность в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД: опе-
ративно-служебная деятельность и организационно-управленческая деятельность). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью 
профессионального модуля ПДП.00. 

Содержание практики является логическим завершением разделов ППССЗ и 
входящих в их состав учебных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи производственной практики: 

Целью производственной (преддипломной) практики является комплексное 
освоение студентами профессиональной деятельности по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность, реализация теоретических знаний, полученных 
при освоении учебных дисциплин на практике; сбор практического материала для на-
писания выпускной квалификационной работы.  

Задачами практики являются:  
 приобретение необходимых практических умений и навыков;  
 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин;  
 совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  
 составление юридических документов;  
 участие в процессе обеспечения законности, правопорядка, безопасности лично-

сти, общества и государства;  
 консультирование по вопросам права;  
 овладение методикой проведения отдельных процессуальных действий;  
 углубленное изучение законодательства.  

 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 
 выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельно-

сти правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с 
использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований 
делопроизводства и режима секретности; 

 организации работы подчиненных и документационного обеспечения управлен-
ческой деятельности, соблюдения режима секретности; 

уметь: 
 решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте 
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и на местности, 
 составлять служебные графические документы; 
 обеспечивать безопасность: личную, граждан; 
 использовать огнестрельное оружие; 
 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 режи-
ма секретности; 

 разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документа-
цию; 

 принимать оптимальные управленческие решения; организовывать работу подчи-
ненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и управ-
лять); 

 осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей; 
знать: 
 организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников правоох-

ранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвы-
чайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное 
время; задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; основы инженерной и топографической подготовки 

 правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельно-
го оружия сотрудниками правоохранительных органов; 

 основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных 
органов; 

 меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 
 назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного ору-

жия, а также правила обращения с ним и ухода; 
 тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения опера-

тивно-служебных задач с применением и использованием оружия; 
 организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и пра-

вопорядка, охраны общественного порядка; 
 назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы 

и тактические особенности применения различных видов специальной техники и 
технических средств; 

 установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, 
содержащихся в документах; 

 основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 
 организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных ор-

ганах, порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречи-
вания и рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную 
тайну, порядок допуска к государственной тайне; 
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 правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями; 
 организацию системы управления, кадрового, информационного и документаци-

онного обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки); 
 методы управленческой деятельности; 
 основные положения научной организации труда; 
 порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их испол-

нения. 
 

1.4. Количество часов на освоение производственной практики: 108 часов. 
 
1.5. Форма аттестации: комплексный дифференцированный зачет. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обу-
чающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универ-
сальные и профессиональные компетенции:  

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 каче-
ство. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том чис-
ле ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных си-
туациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной дея-
тельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной 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 деятельно-

сти. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно от-
носиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физиче-
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ской подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятель-
ности. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. При-
нимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с зако-
ном. 

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, обще-

ства 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 пове-
дения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, спо-
собствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодейст-
вии с сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 
с представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

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 деятель-
ности. 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВННОЙ (ПРЕДДИПЛОМ-
НОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Структура производственной (преддипломной) практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Трудоемкость 

в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Организационные вопросы оформления на предприятии, ус-
тановочная лекция, инструктаж по технике безопасности, 
распределение по рабочим местам 

6 Отчет 

2 Общее ознакомление со структурой и организацией работы  
учреждения: техническим обеспечением и программным 

30 Отчет 
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обеспечением 
4 Работа со справочно-правовыми системами 30 Отчет 
5 Подборка материала, практических, статистических данных 

по теме выпускной квалификационной работы 
72 Отчет 

6 Оформление отчета по практике 4  
7 Защита отчета 2 Отчет 
 Всего 144  

Вид аттестации: комплексный дифференцированный зачет 

3.2 Этапы прохождения практики 

При прохождении практики можно выделить три этапа: подготовительный, ра-
бочий  (прохождение самой практики) и итоговый (отчетный). 

 
Подготовительный этап предполагает выбор базы практики и планирование 

видов работ, которые необходимо выполнить во время практики. 
В ходе подготовительного этапа оформляется ряд документов, необходимых для 

прохождения практики обучающемуся необходимо: 
1. Встретиться со своим будущим руководителем практики от организации и об-

судить возможность выполнения во время практики видов работ, предусмотренных 
программой. Ряд работ из обязательного перечня обучающийся выбирает самостоя-
тельно, поэтому важно выяснить приоритеты организации и при выборе руководство-
ваться ими. 

2. Встретиться с руководителем практики – преподавателем колледжа, и запла-
нировать виды работ, вписав их в «Дневник практики». Объем работ определяется 
программой практики, а их конкретное содержание – спецификой базы практики. Ру-
ководитель, преподаватель, поможет обучающемуся правильно сориентироваться, как 
лучше адаптировать программу практики к реальным условиям прохождения практи-
ки. 

3. Договориться с руководителем практики, преподавателем колледжа, о способе 
получения индивидуальных консультаций во время прохождения практики. Это мо-
жет быть личная встреча, телефонная консультация или общение по электронной 
почте. Индивидуальные консультации необходимы в том случае, если: 

 обучающийся сталкивается с затруднениями при выполнении тех или иных 
видов работ по практике; 

 ему не совсем понятно, как приступить к выполнению того или иного задания; 
 возникла необходимость заменить один из запланированных видов работ на 

другой, незапланированный; если требуется консультация по написанию и 
оформлению отчета по практике. 

Таким образом, в конце подготовительного этапа обучающийся имеет четкое 
представление о том, где он будет проходить практику, что он должен сделать во 
время практики и каким образом он при необходимости может получить консульта-
цию у своего  руководителя. 

 
Рабочий этап непосредственно связан с осуществлением программы практики.  
По окончании прохождения практики на предприятии руководитель практики от 

организации заполняет в «Дневнике практики» характеристику работы студента  
(Приложение № 3), оставляет свой контактный телефон, ставит печать и подпись. 
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Итоговый этап включает в себя подготовку отчета о практике, обсуждение с 

руководителем итогов практики и возможности использования собранного во время 
практики материала при написании выпускной квалификационной работы. 

Руководитель практики от колледжа, преподаватель, на основании проверки от-
чета, дневника практики и характеристики выставляет итоговую оценку по практике.  

 
Содержание практики 

Практика в органах судебной власти.  
В ходе производственной (преддипломной) практики студент должен:  

 ознакомиться с составом суда и его компетенцией, основными правами и обязан-
ностями судей;  

 ознакомиться с функциями председателя суда и его заместителей, с организацией 
работы в суде;  

 ознакомиться с работой аппарата суда по обобщению судебной практики, анализу 
судебной статистики, ведению статистической отчетности, делопроизводству по 
ведению журналов, книг, карточек и т.п., в которых регистрируется движение дел 
и другой документации в суде;  

 ознакомиться с процессуальным порядком рассмотрения дел;  
 ознакомиться с порядком приема граждан в суде.  

Выполнение программы производственной практики (преддипломной) обеспе-
чивается проведением устных бесед с практикантами, ознакомление их с материала-
ми дел; присутствием практикантов при рассмотрении дел в суде, составлением про-
ектов процессуальных документов, ознакомлением с протоколами судебных заседа-
ний и ведением таких протоколов параллельно с секретарем судебного заседания; 
присутствием практикантов при приеме граждан, обращающихся в суд; выполнением 
отдельных поручений судей и сотрудников аппарата суда (канцелярии, архива).  

Студент обязан научиться подбирать нормативный материал, необходимый для 
решения дел, назначенных к слушанию в судебном заседании 
 
Практика в органах прокуратуры.  

В процессе практики студент должен:  
 ознакомиться с работой прокурора и его заместителей;  
 изучить порядок приема граждан, а также порядок поступления в прокуратуру 
заявлений, жалоб, ходатайств и порядок их рассмотрения;  
 ознакомиться с работой помощника прокурора по общему надзору, научиться 
анализировать акты, издаваемые местными органами власти и управления; изучать 
методику собирания и исследования материалов о состоянии законности в регионе, 
ознакомиться с планами работы по надзору за исполнением законов, результатами 
анализа и обобщения практики в данной отрасли надзора, участия в проверках испол-
нения законов на местах, изучить основные акты прокурорского реагирования на вы-
явленные нарушения, научиться составлять их проекты;  
 ознакомиться с работой помощника прокурора по надзору за исполнением за-
конов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие. Выполнение данной части программы обеспечивается 
участием в проверках уголовных дел, мате риалов и иных сведений о совершенных 
преступлениях, ознакомлением с постановлениями об отмене незаконных и необос-
нованных постановлений следователей и лиц, осуществляющих дознание, с письмен-
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ными указаниями о расследовании преступлений и другими актами, принимаемыми 
прокурором при осуществлении данной отрасли надзора, составлением их проектов, 
ознакомлением с обобщениями практики;  
 ознакомиться с деятельностью прокурора (помощника, заместителя) по уча-
стию в рассмотрении в суде уголовных дел. Данная часть программы практики обес-
печивается присутствием практиканта при рассмотрении судом уголовного дела с 
участием прокурора, ознакомлением с порядком поддержания государственного об-
винения, обжалования незаконных приговоров суда. Студент обязан изучить методи-
ку анализа материалов гражданских и уголовных дел, изучить форму и содержание 
докладных записок прокурору; изучить организацию работы прокурора по обжалова-
нию приговоров и решений суда.  
 ознакомиться с деятельностью прокурора (помощника, заместителя) по уча-
стию в рассмотрении в суде гражданских дел. Выполнение данной части программы 
обеспечивается присутствием практиканта на судебных заседаниях при рассмотрении 
гражданских дел с участием прокурора.  
 Студент обязан также изучить основные методики анализа состояния преступ-
ности в регионе, либо на отдельном объекте, и обобщения материалов судебно-
следственной практики по различным критериям уголовных и гражданских дел. 
 
Практика в подразделениях Федеральной службы судебных приставов.  
 составлять проекты процессуальных документов, выносимых судебными приста-

вами в ходе совершения исполнительных действий;  
 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирую-

щие общественные отношения в сфере исполнительного производства;  
 использовать технические средства и программное обеспечение при исполнении 

обязанностей судебного пристава-исполнителя, судебного пристава по ОУПДС;  
 осуществлять юридически правильную квалификацию различных жизненных об-

стоятельств, выявлять правонарушения и определять меры ответственности;  
 анализировать судебную и административную практику;  
 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирую-

щие правовые отношения в сфере деятельности ФССП;  
 выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресече-

нию;  
 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач;  
 овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя практи-

ки (специалиста), в частности навыками:  
подготовки процессуальных документов (составления проектов постановлений, 

заявлений, заявок и т. д. в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»);  

принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 
законом (участвовать в приёме граждан, в проведении исполнительных действий, в 
судебных заседаниях);  

правового толкования различных правовых актов, имеющих отношение к дея-
тельности ФССП;  

осуществления предупреждения правонарушений, выявления и устранения при-
чин и условий, способствующих их совершению;  
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правильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в 
процессуальных документах в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;  

владения информационными технологиями, используемыми в территориальном 
отделе для поиска и обработки правовой информации, оформления процессуальных 
документов.  

 
 

Практика в органах внутренних дел.  
Проходя практику в органах внутренних дел, студент обязан:  

 изучить нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность соот-
ветствующего структурного подразделения ОВД; 

 изучить задачи и функции данного подразделения;  
 знать порядок приѐма и учета заявлений, жалоб и сообщений граждан и орга-

низаций, принцип их распределения непосредственным исполнителем; 
 производить процессуальный порядок проверки поступающих заявлений о со-

вершенных преступлениях для решения вопроса о возбуждении уголовного де-
ла;  

 выполнять работу сотрудника уголовного розыска, используя научно-
технические средства обеспечения при раскрытии преступлений (под руково-
дством наставника); 

 принимать участие в работе по раскрытию преступлений, составлять проекты 
постановлений о возбуждении уголовных дел, об избрании мер пресечения, о 
привлечении виновных лиц в качестве обвиняемых, о приостановлении произ-
водства по делу и др.;  

 оформлять оперативно-служебную документацию, в том числе аналитических, 
обзорных, административно-процессуальных документов и др.; 

 взаимодействие с различными субъектами, располагающими интересующей 
информацией; 

 определять наиболее криминогенные места обслуживаемого участка; 
 устанавливать категории лиц, представляющих оперативно-служебный инте-

рес;  
 выявлять признаки, заключающиеся в отклонении от нормальной жизнедея-

тельности людей и свидетельствующие о возможном совершении правонару-
шений;  

 документально закреплять выявленные в процессе работы причины и условия, 
способствующие совершению преступлений правонарушений;  

 подготавливать сообщения руководителям обслуживаемых объектов с предло-
жениями по устранению характерных криминогенных обстоятельств;  

 осуществлять организацию и тактику оказания профилактического воздействия 
в отношении лиц, могущих совершить экономические преступления. 
 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Информационное обеспечение обучения  

 
Основные нормативные правовые акты: 
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1. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвы-
чайном положении». 

2. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1- ФКЗ «О воен-
ном положении». 

3.  Федеральный закон от 2 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 
4. Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 года № 31-ФЗ. 
5. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности. 
6. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии террориз-

му». 
7. ГОСТ Р 51511-2001: Печати с воспроизведением Государственного герба Рос-

сийской Федерации. Форма, размеры и технические требования (с изм. №1 от 
25.22.2002 г. №505-ст). 

 
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы 

 
1. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://www.sudrf.ru .  
2. Консультант Плюс [Справочно-правовая система]: http://www.consultant.ru .  
3. Официальный сайт Верховного суда РФ [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru .  
4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.genproc.gov.ru .  
5. Официальный сайт Европейского суда по правам человека и информация о нем - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.echr.ru .  
6. Официальный сайт Конституционного суда РФ [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.ksrf.ru .  
7. Официальный сайт Министерства юстиции РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minjust.ru .  
8. Официальный сайт Следственного комитета РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.sledcom.ru .  
9. Официальный сайт Федеральной службы безопасности [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fsb.ru .  
10. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.fssprus.ru .  
11. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.rsl.ru .  
12. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://e.lanbook.com .  
13. ЭБС «Университетская библиотека» [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ .  
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

5.1. Контроль результатов освоения программы производственной (преддиплом-
ной) практики 

http://www.sudrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.echr.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://www.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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Результаты (освоенные  
профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Знает сущность и социальную 
значимость будущей профессии;  
умеет проявлять к будущей профессии 
устойчивый интерес 

 отзыв руководите-
ля по практике 

 оценка портфолио 
 
 

ОК 2. Понимать и анализи-
ровать вопросы ценностно-
мотивационной сферы 

Знает вопросы ценностно-
мотивационной ориентации;  
умеет понимать и анализировать во-
просы ценностно-мотивационной ори-
ентации 

 Отзыв руководите-
ля по практике 

 Оценка портфолио; 
 

ОК 3. Организовывать собст-
венную деятельность, выби-
рать типовые методы и спо-
собы выполнения профес-
сиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

Знает типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач; 
умеет организовывать собственную 
деятельность, оценивать их эффектив-
ность и качество  

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельно-
стью обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы; монито-
ринг и оценка эф-
фективной органи-
зации профессио-
нальной деятельно-
сти 

ОК 4. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях, в том числе 
ситуациях риска, и нести за 
них ответственность 

Знает алгоритмы действий в 
чрезвычайных ситуациях;  
умеет принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях, в т.ч. 
ситуациях риска, и нести за них ответ-
ственность 

 Отзыв руководите-
ля по практике 

 Оценка портфолио; 
 

ОК 5. Проявлять психологи-
ческую устойчивость в 
сложных и экстремальных 
ситуациях, предупреждать и 
разрешать конфликты в 
процессе профессиональной 
деятельности 

Знает психологические основы 
взаимодействия с разными слоями на-
селения;  
умеет проявлять психологическую ус-
тойчивость в сложных и экстремаль-
ных ситуациях, предупреждать и раз-
решать конфликты в процессе профес-
сиональной деятельности 

 Отзыв руководите-
ля по практике 

 Оценка портфолио; 
 

ОК 6. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения профес-
сиональных задач, профес-
сионального и личностного 
развития  

Знает круг профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития;  
умеет осуществлять поиск и использо-
вание информации, необходимой для 
эффективного выполнения профес-
сиональных задач, профессионального 
и личностного развития 

 Отзыв руководите-
ля по практике 

 Оценка портфолио; 
 

ОК 7. Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные техно-
логии в профессиональной 

Знает современные средства 
коммуникации и возможности переда-
чи информации;  
умеет использовать информационно-

Наблюдение за  на-
выками работы в 
глобальных, корпо-
ративных и локаль-
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деятельности  коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ных справочно-
информационных 
сетях 
 

ОК 8. Правильно строить 
отношения с коллегами, с 
различными категориями 
граждан, в том числе с пред-
ставителями различных на-
циональностей и конфессий  

Знает основы профессиональной этики 
и психологии в общении с окружаю-
щими; умеет правильно строить отно-
шения с коллегами, с различными ка-
тегориями граждан, в т.ч. с представи-
телями различных национальностей и 
конфессий 

 Отзыв руководите-
ля по практике 

 Оценка портфолио; 
 

ОК 9. Устанавливать психо-
логический контакт с окру-
жающими  

Знает основы профессиональной этики 
и психологии в общении с окружаю-
щими; умеет устанавливать психоло-
гический контакт с окружающими 

 Отзыв руководите-
ля по практике 

 Оценка портфолио; 
 

ОК 10. Адаптироваться к 
меняющимся условиям про-
фессиональной деятельно-
сти  

Знает приемы и способы адаптации в 
профессиональной деятельности;  
умеет адаптироваться к меняющимся 
условиям профессиональной 
деятельности 

 Отзыв руководите-
ля по практике 

 Оценка портфолио; 
 

ОК 11. Самостоятельно оп-
ределять задачи профессио-
нального и личностного раз-
вития, заниматься самообра-
зованием, осознанно плани-
ровать повышение квалифи-
кации  

Знает круг задач профессионального и 
личностного развития;  
умеет самостоятельно определять за-
дачи профессионального и личностно-
го развития, заниматься самообразо-
ванием, осознанно планировать по-
вышение квалификации 

 Отзыв руководите-
ля по практике 

 Оценка портфолио; 
 

ОК 12. Выполнять профес-
сиональные задачи в соот-
ветствии с нормами морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета  

Знает нормы морали, профессиональ-
ной этики и служебного этикета;  
умеет выполнять профессиональные 
задачи в соответствии с нормами мо-
рали, профессиональной этики и слу-
жебного этикета 

 Отзыв руководите-
ля по практике 

 Оценка портфолио; 
 

ОК 13. Проявлять нетерпи-
мость к коррупционному 
поведению, уважительно 
относиться к праву и закону 

Знает правовую основу и способы 
борьбы с коррупцией;  
умеет применять на практике нормы 
антикоррупционной деятельности 

 Отзыв руководите-
ля по практике 

 Оценка портфолио; 
 

ОК 14. Организовывать свою 
жизнь в соответствии с соци-
ально значимыми представ-
лениями о здоровом образе 
жизни, поддерживать долж-
ный уровень физической под-
готовленности, необходимый 
для социальной и профессио-
нальной деятельности 

Знает принципы здорового образа 
жизни; умеет организовывать свою 
жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями о здоро-
вом образе жизни, поддерживать 
должный уровень физической подго-
товленности, необходимый для соци-
альной и профессиональной деятель-
ности 

 Отзыв руководите-
ля по практике 

 Оценка портфолио; 
 

ПК.1.1.  Юридически ква-
лифицировать факты, собы-
тия и обстоятельства. При-
нимать решения и совер-
шать юридические действия 

Знает юридические факты как основа-
ния возникновения правоотношений;   
умеет юридически квалифицировать 
факты, события и обстоятельства; 
принимать решения и совершать юри-

 Оценка защиты 
отчета по практи-
ке; 

 Оценка портфолио; 
 Дневник практики 
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в точном соответствии с за-
коном 

дические действия в точном соответ-
ствии с законом 

 

ПК.1.2. Обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права 

Знает компетенцию и полномочия 
субъектов права;  
умеет обеспечивать соблюдение зако-
нодательства субъектами права 

 Оценка защиты от-
чета по практике; 

 Оценка портфолио; 
 Дневник практики 

ПК.1.3. Осуществлять реа-
лизацию норм материально-
го и процессуального права 

Знает методы и способы реализации 
правовых норм;  
умеет осуществлять реализацию норм 
материального и процессуального 
права 

 Оценка защиты 
отчета по практи-
ке; 

 Дневник практики 
 

ПК.1.4. Обеспечивать за-
конность и правопорядок, 
безопасность личности, об-
щества и государства, охра-
нять общественный порядок 

Знает правовую основу деятельности 
правоохранительных органов; 
умеет обеспечивать законность и пра-
вопорядок, безопасность личности, 
общества и государства 

 Оценка защиты от-
чета по практике; 

 Оценка портфолио; 
 Дневник практики 

ПК.1.5. Осуществлять опе-
ративно-служебные меро-
приятия в соответствии с 
профилем подготовки 

Знает содержание оперативно-
служебных мероприятий;  
умеет осуществлять оперативно-
служебные мероприятия в оперативно-
служебной деятельности 

 Оценка защиты 
отчета по практи-
ке; 

 Оценка портфолио; 
 Дневник практики 

ПК.1.6. Применять меры 
административного пресе-
чения правонарушений, 
включая применение физи-
ческой силы и специальных 
средств 

Знает правомерные приемы силового 
пресечения правонарушений, задер-
жания и сопровождения правонаруши-
телей; умеет пресекать противоправ-
ные действия, в т.ч. осуществлять дей-
ствия по силовому пресечению право-
нарушений, задержанию и сопровож-
дению правонарушителей 

 Оценка защиты 
отчета по практи-
ке; 

 Дневник практики 
 

ПК.1.7. Обеспечивать выяв-
ление, раскрытие и рассле-
дование преступлений и 
иных правонарушений в со-
ответствии с профилем под-
готовки 

Знает тактику следственных и 
оперативно-розыскных действий при 
раскрытии преступлений;  
умеет обеспечивать выявление, рас-
крытие и расследование преступлений 
и иных правонарушений в соответст-
вии с профилем подготовки 

 Оценка защиты 
отчета по практи-
ке; 

 Оценка портфолио; 
 Дневник практики 
 

ПК.1.8. Осуществлять тех-
нико-криминалистическое и 
специальное техническое 
обеспечение оперативно-
служебной деятельности 

Знает содержание технико-
криминалистического и специального 
технического обеспечения оператив-
но-служебной деятельности;  
умеет осуществлять технико-
криминалистическое и специальное 
техническое обеспечение оперативно- 
служебной деятельности 

 Оценка защиты 
отчета по практи-
ке; 

 Оценка портфолио; 
 Дневник практики 
 

ПК.1.9. Оказывать первую 
(доврачебную) медицин-
скую помощь 

Знает приемы оказания первой меди-
цинской помощи и самопомощи; уме-
ет оказывать первую медицинскую 
помощь и самопомощь 

 Оценка защиты 
отчета по практи-
ке; 

 Дневник практики 
ПК.1.10. Использовать в Знает содержание нормативных  Оценка защиты 
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профессиональной деятель-
ности нормативные право-
вые акты и документы по 
обеспечению режима сек-
ретности в Российской Фе-
дерации 

правовых актов и документов по обес-
печению режима секретности в Рос-
сийской Федерации;  
умеет использовать в профессиональ-
ной деятельности нормативные право-
вые акты и документы по обеспече-
нию режима секретности в Российской 
Федерации 

отчета по практи-
ке; 

 Оценка портфолио; 
 Дневник практики 
 

ПК.1.11. Обеспечивать за-
щиту сведений, составляю-
щих государственную тай-
ну, сведений конфиденци-
ального характера и иных 
охраняемых законом тайн 

Знает перечень сведений, составляю-
щих государственную тайну, сведений 
конфиденциального характера и иных 
охраняемых законом тайн;  
умеет обеспечивать защиту сведений, 
составляющих государственную тай-
ну, сведений конфиденциального ха-
рактера и иных охраняемых законом 
тайн 

 Оценка защиты 
отчета по практи-
ке; 

 Оценка портфолио; 
 Дневник практики 
 

ПК.1.12. Осуществлять пре-
дупреждение преступлений и 
иных правонарушений на ос-
нове использования знаний о 
закономерностях преступно-
сти,  преступного поведения 
и методов их предупрежде-
ния, выявлять и устранять 
причины и условия, способ-
ствующие совершению пра-
вонарушений 

Знает способы предупреждения 
преступлений, методы выявления 
причин и условий совершения престу-
плений; умеет осуществлять профи-
лактику преступлений и иных право-
нарушений на основе использования 
закономерностей 
преступности, преступного поведения 
и методов их предупреждения, выяв-
лять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению право-
нарушений 

 Оценка защиты 
отчета по практи-
ке; 

 Дневник практики 
 

ПК.1.13. Осуществлять свою 
профессиональную деятель-
ность во взаимодействии с 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов, органов ме-
стного самоуправления,  
с представителями общест-
венных объединений, 
 с муниципальными органами 
охраны общественного по-
рядка, трудовыми коллекти-
вами, гражданами 

Знает тактику взаимодействия подраз-
делений правоохранительных органов 
между собой и с другими 
органами;  
умеет осуществлять свою профессио-
нальную деятельность во 
взаимодействии с сотрудниками иных 
правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, с 
представителями общественных объе-
динений, с муниципальными органами 
охраны общественного порядка, тру-
довыми коллективами, гражданами 

 Оценка защиты 
отчета по практи-
ке; 

 Оценка портфолио; 
 Дневник практики 
 

ПК.2.1. Осуществлять орга-
низационно-управленческие 
функции в рамках малых 
групп, как в условиях по-
вседневной служебной дея-
тельности, так и в нестан-
дартных условиях, экстре-
мальных ситуациях 

Знает основы управленческой дея-
тельности и методы организации ра-
боты подразделений;  
умеет осуществлять организационно- 
управленческие функции в рамках ма-
лых коллективов, как в условиях по-
вседневной служебной деятельности, 
так и в нестандартных условиях, экс-
тремальных ситуациях 

 Оценка защиты 
отчета по практи-
ке; 

 Оценка портфолио; 
 Дневник практики 
 

ПК.2.2. Осуществлять доку- Знает основы документирования и  Оценка защиты 
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ментационное обеспечение 
управленческой деятельно-
сти 

организации работы с документами;  
умеет осуществлять документацион-
ное обеспечение управленческой дея-
тельности 

отчета по практи-
ке; 

 Дневник практики 

 
 
5.2. Оценка результатов освоения программы производственной (пред-

дипломной) практики 
Оценка результатов освоения программы производственной практики осущест-

вляется преподавателем профессионального цикла – руководителем производствен-
ной практики, в процессе ее прохождения студентами. 

Во время защиты материалов практики студент обязан уметь анализировать 
проведенные в отчете факты и приложенные документы, показать умение составлять 
правовые документы, ориентироваться по перечисленным в программе вопросам.  

Критериями оценивания практики являются:  
 достижение основных целей и задач, поставленных перед студентом в процессе 

прохождения практики;  

 уровень сформированности профессиональных навыков (коммуникативных, 
проектных, организаторских, исследовательских);  

 проявление профессионально значимых качеств личности;  

 качество и полнота выполнения всех заданий практики;  

 уровень проявления творчества;  

 уровень профессионального анализа и рефлексии;  

 качество отчетной документации и своевременность ее сдачи.  
 

Оценка выставляется по пятибалльной системе. Итоговая оценка за практику 
выводится с учетом оценки руководителя практики от учреждения, оценки группово-
го руководителя после просмотра отчетной документации.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.  

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, в свободное от учебы время.  

В случае невыполнения программы практики без уважительной причины или 
получения отрицательной оценки студенты могут быть отчислены из колледжа как 
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом кол-
леджа.  

 
Отметка «отлично» ставится, если:  

 студентом достигнуты все основные цели и задачи, поставленные перед ним в 
ходе практики;  
 студент выполнил план практики и все необходимые задания;  
 студент подошел творчески к выполнению заданий;  
 студент предоставил полную отчетную документацию по данным заданиям, не 
имеет замечаний в их выполнении;  
 руководитель практики от организации оценил практическую деятельность 
студента на «отлично»;  
 студент сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике. 
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Отметка «хорошо» ставится если:  

 студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе 
практики;  
 студент выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие недора-
ботки и замечания в их выполнении;  
 руководитель практики от организации оценил практическую деятельность 
студента на «хорошо»;  
 студент не четко соблюдал график работы на базе практики и консультации с 
руководителем практики.  

 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  

 студентом достигнуты не все основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе 
практики;  

 студент частично выполнил план;  
 студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 70% заданий) и имеет 

значительные недоработки и замечания в их выполнении;  
 студент не вовремя вышел на практику;  
 руководитель практики от организации оценил практическую деятельность студента 

на «удовлетворительно»;  
 студент имел замечания по соблюдению графика работы на базе практики и консуль-

тации с руководителем практики.  
 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  

 студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним в ходе 
практики;  
 студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 50% заданий) и 
имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении;  
 студент не вовремя вышел на практику;  
 руководитель практики от организации оценил практическую деятельность 
студента на «неудовлетворительно»;  
 студент не вовремя сдал дневник с отчетной документацией по практике.  
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