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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ  

1.1. Цели и задачи практики по профилю специальности  

Целями практики по профилю специальности являются:  

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 
дисциплин;  

• формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта в рамках профессионального модуля 01. 
Оперативно-служебная деятельность;  

• формирование общих и профессиональных компетенций по 
избранной  

специальности через активное участие студента в деятельности правоохранительного органа;   

• выработка потребности в непрерывном профессиональном 
самообразовании и самосовершенствовании;  

• укрепление связи полученных знаний по избранному направлению 
подготовки с практической деятельностью в правоохранительных органах;  

  

Задачами практики являются:  

• 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.  

  

1.2. Требования к результатам освоения практики   

В ходе освоения программы производственной (по профилю специальности) практики 
обучающийся должен развить общие компетенции, включающие в себя способности:  

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 и 

профессиональных компетенций:  

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.  

  

Быть готовым к самостоятельной оперативно-служебной деятельности 
правоохранительного органа по месту прохождения практики.  

  

1.3. Базы практики  

Программа производственной практики предусматривает выполнение обучающимися 
функциональных обязанностей по реализации правовых норм в сфере деятельности 
правоохранительных органов.  

Производственная практика проводится в правоохранительных органах и учреждениях 
на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и учебным заведением.  

В договоре институт и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 
практики. Базы практик представлены в приказе направления обучающихся на 
производственную практику.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики по профилю 
специальности согласно рабочего учебного плана –108 часов (3 недели).  

 
 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  
  

2.1. Объем производственной (по профилю специальности) практики и виды 

работ   

Компетенции (ОК, 

ПК)  

Виды работ, обеспечивающих 

практикоориентированную подготовку  

Количество  

дней (недель)  

  Всего      

  в том числе:    

ОК 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 
ПК 1.1, 1.4, 1.10, 1.12,  

1.13  

Решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и 

групп  

  

  

  

  

  

  

  

108 часа  

 (3 недели)  

ОК 1, 3, 5, 6, 7 ПК 

1.6,  1.9,  1.8  

Использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты  

ОК 1, 4, 5, 6, 7 ПК 

1.5, 1.10, 1.13.  

Читать топографические карты, проводить измерения и 

ориентирование по карте и на местности; составлять 

служебные графические документы  

ОК 1, 4, 5, 8,10, 11, 12,  
13, 14  

ПК 1.4, 1.6, 1.9, 1.13  

Обеспечивать  безопасность:  личную, 
 подчиненных, граждан.  
  

ОК 1, 2, 3,5, 11, 13  

ПК1.2, 1.3, 1.4, 1.5  

Обеспечивать законность и правопорядок; охранять 
общественный порядок  
  

ОК 1, 3, 4, 5, 6; 

ПК 1.6, 1.7, 1.8  

Выбирать и тактически правильно применять средства 

специальной техники в различных оперативнослужебных 

ситуациях и документально оформлять это применение  

ОК 1, 5, 8, 9, 10; 

ПК 1.2, 1.5, 1.11  

Правильно  составлять  и  оформлять 
 служебные документы  
  

ОК 1, 5, 12, 14; ПК 

1.11, 1.12, 1.13  

Выполнять  служебные  обязанности  в 

 строгом  

соответствии с требованиями режима секретности  

  

  

2.2. Методические рекомендации по содержанию производственной (по 

профилю специальности) практики и составлению отчета  
  

Требования к оформлению дневника, отчета, аттестационного листа изложены в положении о 
практике студентов ЧОУ ВО ВИБ. Содержание дневника, отчета должно соответствовать 
тематическому плану практики.   

Документы по практике (дневник, отчет, характеристика) составляются на листах формата А4. 
Текст документов по практике выполняется машинописным способом шрифтом Times New Roman, 
размер кегль - 12, междустрочный интервал – 1,0 или 1,5; поля слева - 3, сверху, снизу - 2, справа - 1, 
красная строка - 1,25. Страницы должны быть пронумерованы, номер страницы проставляется внизу 
справа.  

Заполнять и оформлять дневник и отчет  по практике необходимо по мере ее прохождения. 
Тематический план практики может выполняться не в том порядке, в котором изложен (в зависимости 
от деятельности подразделения места прохождения практики).  
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2.3. Тематический план и содержание производственной (по профилю специальности) практики  

Наименование  

разделов, тем  

Содержание по модулю видов работ    

Примерный  

объем  в часах  

Компетенции 

освоенные  

1  2  3  4  

Вводный инструктаж        

  

  

Техника безопасности, правила охраны труда, правила внутреннего 

трудового распорядка  

2 часа    

  

  

  

  

  

  

ПМ 01 Оперативно - 
служебная деятельность  

  

      

  Принять участие в несении службы нарядов   
  

В отчете отразить время, сроки несения службы, поставленные и решенные задачи, в 
т.ч. системе гражданской обороны, единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера.  
  

В приложении к дневнику отчету – составить схему маршрута движения наряда ( по 

предполагаемой ситуации )   

   

  

  

  

  

18 часов  

  

  

  

ОК 1, 3, 4, 5, 7,  
9, 11  

ПК 1.1, 1.4, 1.10,  
1.12, 1.13  

  

  Определить местонахождения подразделения прохождения практики на карте города 
и подготовить схему расположения структурных подразделений и подъездных путей.  

Лист карты с соответствующими отметками, схему приложить  к отчету.  
  

В отчете описать маршруты движения нарядов от подразделения прохождения 

практики до места несения службы с обозначением маршрута движения на карте или 

схеме с указание длительности маршрута и контрольных точек установления связи с 

дежурным.  

6 часов  ОК 1, 4, 5, 6, 7 ПК 
1.5, 1.10,  

1.13.  

  Ознакомиться со схемой оповещения личного состава по сигналу «сбор» и плану 
выполнения операции «крепость» (или других систем оповещения при чрезвычайной 
ситуации, чрезвычайном положении, военном положении).  
Изучить содержание «тревожного рюкзака», средств индивидуальной защиты и 
места их хранения.  
  

В отчете  описать схему оповещения личного состава по сигналу «сбор» и план 

выполнения операции «крепость».  

10 часов  ОК 1, 3, 5, 6, 7  

ПК 1.6,  1.9,  1.8  
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  Присутствовать на инструктаже личного состава при заступлении на службу и 
оперативных совещаниях.  
Ознакомится с мерами обеспечения законности и правопорядка при несении службы.  
Ознакомится с алгоритмом действий сотрудников при несении службы при охране 
общественного порядка и обеспечении законности.  

Принять участие в обеспечении безопасности и охране общественного порядка  
подразделения  правоохранительного  органа,  в  котором 
 осуществляется прохождение практики.  

Присутствовать на занятиях по служебно-боевой подготовке.  

Изучить  основные  виды  вооружения,  применяемые   
 сотрудниками правоохранительных органов по месту прохождения 
практики.  
Присутствовать при техническом обслуживании табельного оружия (разборка, 
сборка, чистка, смазка).  
  

В отчете описать:  
- время, место, длительность инструктажа и поставленные вопросы перед 
личным составом;  

- меры, с помощью которых обеспечивается безопасность личная, 
подчиненных, граждан подразделением правоохранительного органа, в котором 
осуществляется прохождение практики  

- привести примеры действий сотрудников по обеспечению безопасности.  
- технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием и 
правомерность его применения  
- обеспечение законности и правопорядка при несении службы (привести 
примеры);  

- алгоритм действия сотрудников при несении службы при охране 

общественного порядка и обеспечении законности.  

42 часа  ОК 1, 4, 5, 8,10,  
11, 12, 13, 14 ПК 

1.4, 1.6, 1.9,  
1.13  

  

  

ОК 1, 2, 3,5, 11, 
13 ПК 1.2, 1.3, 

1.4,  
1.5  

  Изучить перечень специальных технических средств, применяемых при несении 
службы с их тактико-техническими характеристиками по месту прохождения 
практики.  
Изучить технику безопасности при обращении со специальными средствами и 
правомерность их применения по месту прохождения практики  
  

10 часов  ОК 1, 3, 4, 5, 6; 

ПК 1.6, 1.7, 1.8  
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В отчете перечислить перечень специальных технических средств применяемых при 

несении службы с их тактико-техническими характеристиками.  

  В отчете отразить технику безопасности при обращении со специальными 
средствами и правомерность их применения.  

В приложении к дневнику отчету  приложить рапорт использования специальных 

технических средств по  предполагаемому случаю.  

  

  Изучить порядок организации делопроизводства, использования сведений, 
содержащихся в документах по месту прохождения практики.   
Выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима 
секретности и требованиям безопасности.  
  

В отчете описать:  

- примерные служебные обязанности сотрудников правоохранительных 
органов по месту прохождения практики, в т.ч. порядок соблюдения режима 
секретности. - основные правила и порядок подготовки и оформления документов, в 
т.ч. требования предъявляемые к режиму секретности  (кратко).  

В приложении к дневнику отчету:   
- составить план обеспечения безопасности проведения праздничного 
мероприятия на территории закрепленной за подразделением полиции;  

- составить иные служебные документы по месту прохождения практики (по 

любой предполагаемой ситуации) и по заданию руководителя практики от 

организации;  

  

  

20 часов  

ОК 1, 5, 8, 9, 10,  
12,14; ПК 1.2, 

1.5, 1.11,  
1.12, 1.13  

Аттестация  Дифференцированный зачет      

  всего  108 часа   

(3 недел)  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  

3.1. Информационное обеспечение обучения.  

а)  основная литература:  
1. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник/ 
Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 
2010.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13413.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
2. Магомедов А.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный 
ресурс]: учебник/ Магомедов А.А., Миньковский Г.М., Ревин В.П.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 392 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13414.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б)   дополнительные источники:  
1. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».- Новосибирск: Норматика, 

2015.- 64с. 

2. Никифоров А.В. 

Комментарий К Гражданскому кодексу РФ( Постатейный).- 4-е изд.- М.: РИОР, 

ИНФРА- М, 2013.- 583с. 

3. Комментарий к уголовному кодексу РФ/ С.А. Боженок, Ю.В. Грачева, Л.Д. 

Ермакова и др. отв. Ред. А.И. Рарог.- 10-е изд., перераб. и доп.- Москва: Проспект, 

2016.- 952с. 

4. Уголовно-исполнительное право Самое важное. /Г.М. Ярцев .-Москва 

Издательство «РГ- Пресс».2015.-8с. 

5. Конституция Российской Федерации и Ф3 «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ»/ сост. Н. Богданова – Москва: Издательство АСТ: 

Омега- Л,2016.- 160с. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 

дополнениями на 1 декабря 2015 года.- Москва: Эксмо, 2015.-256с. 

7. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. – Москва:  

Проспект, Кнорус, 2015.-96с. 

8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации(постатейный)/ 

К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков идр.- 6-е изд., перераб. и доп.- 

Москва:Проспект,2016.-592с 

9. Комментарий к Уголовно- исполнительному кодексу Р.Ф.(постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, С.И. Курганов; под ред. А.В. Брилиантова.- 2-е изд., перераб. и доп.- 

Москва: Проспект, 2016.-432с. 

10. Конституция Р.Ф. Гимн Р.Ф. Государственный герб Р.Ф Государственный 

флаг Р.Ф.- ростов н/Д: феникс, 2016.-63с. 



 

 

3.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении учебной практики, 

Включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  
 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Гарант»  

 http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

Электронно-библиотечные системы  

1. Электронно-библиотечная система «Ай Пи Ар Букс» 

 http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронные базы данных  

1. База данных ИВИС  http://www.ivis.ru/ 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ.  

  

Результаты практики: освоенные 

умения  

Формы и методы контроля 
и оценки  

результатов обучения  

выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с 
профилем деятельности правоохранительного органа в 
условиях режима чрезвычайного положения, с использованием 
специальной техники, вооружения, с соблюдением требований 
делопроизводства и режима  

секретности  

Выполнение практических 

заданий, успешное 

прохождение практики по 

профилю специальности. 

Защита отчета по практике  

  

  

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/

