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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

  

1.1. Цели и задачи учебной практики Целями учебной практики являются:  
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 02. Организационно-
управленческая деятельность;   

 формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля ПМ 02. Организационноуправленческая 
деятельность (далее ПМ 02).  

  

Задачами практики являются  

1. формирование  и  закрепление  первичных  навыков 
 профессиональной  

деятельности специалиста в области организационно-управленческой деятельности;   

2. развитие коммуникативных, организационных, деловых качеств у  
студентов;   

3. обучение решению проблемных задач и ситуаций и применения правил 
профессиональной этики;  

4. выявление и анализ документов и материалов по ПМ 02, которые могут 
быть использованы в дальнейшем при изучении учебных курсов, написании курсовых 
работ, в научно-исследовательской деятельности студентов.  

  

1.2. Требования к результатам освоения учебной практики   

В ходе освоения программы учебной практики студент 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 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 деятельности.  

  

Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности:  

- реализации правовых норм;   

- обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства, охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, 
выявление, раскрытие и расследование преступлений и других правонарушений.  

  

1.3. Базы практики  

Учебная практика проводится в учебных кабинетах ПОУ ДКО, полигоне для отработки 
навыков оперативно-служебной деятельности, а также посредством организации проведения 
занятий непосредственно в правоохранительных органах.   

  

1.4. Организация практики  

Для проведения учебной практики в институте разработана следующая документация:   

положение о практике; настоящая рабочая программа  учебной практики.  

Проведение практики осуществляют преподаватели кафедры юридических дисциплин 
в соответствии с указанной выше документацией.  

Обучающиеся при прохождении  учебной практики в организациях обязаны:  

полностью выполнять задания, предусмотренные программой  учебной практики.  

Оценка по практике выставляется   с учётом  характеристики профессиональной 
деятельности обучающегося  на практике с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения.  

Критериями оценки по практике является степень освоения: 1) профессиональных и 
общих компетенций; 2)  качество выполненных заданий.  

  

1.5. Контроль работы студентов и отчётность  

За каждое занятие по учебной практике в журнал выставляется оценка или зачет  

(незачет).   

Критериями оценки по практике является степень освоения: 1) профессиональных и 
общих компетенций; 2)  практического опыта и умений.  

Оценка по практике выставляется с учётом  качества выполненных заданий, 
проявленных общих и профессиональных компетенций.  

Итогом  учебной практики является оценка, которую выставляет преподаватель 
проводивший большую часть учебной практики в учебном году.   

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.  

  

 



  

1.6. Количество часов на освоение программы практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися учебной практики   
согласно рабочего учебного плана –36 часов (1 неделя). 

   
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы   

Компетенции (ОК, 

ПК)  

Виды работ, обеспечивающих 

практикоориентированную подготовку  

Количество  дней 

(недель)  

  Всего      

  в том числе:    

ОК 1,2,4, ОК 9, ОК12, 13 ПК 

2.1.- ПК  2.3.  
Определение порядка организации работы подчиненных в  

УФСКН по Волгоградской области. Определение порядка 

принятия и оформления управленческих решений. Определение 

порядка контроля и учета результатов  

 

 деятельности исполнителей   36 часа (1 неделя)  

ОК 1,2,4,ОК 9, ОК 12,13 

ПК 2.1.- ПК  2.3.  
  

Требования, предъявляемые к сотруднику УФССП. 

Ознакомление с организацией планирования работы УФССП  по 

Волгоградской области. Определение порядка принятия 

управленческих решений. Определение порядка контроля и 

учета результатов деятельности исполнителей. Организация 

контроля за деятельностью дознавателей.  

ОК 1-4,ОК 6,7, ОК 9,13 

ПК 2.1.-ПК 2.2.  
Работа по формирования кадрового резерва и подбор кадров в СУ 

СК по Волгоградской области. Определение порядка 

организации работы подчиненных. Определение порядка 

принятия и оформления управленческих решений.  Определение 

порядка контроля и учета результатов деятельности 

исполнителей, в т.ч. организация контроля за ходом 

расследования уголовных дел.  

ОК 1-4,ОК 6,13 

ПК 2.1.-ПК 2.3.  
Определение порядка разработки планирующей, отчетной и 

другой управленческой документации в ГУ МВД РФ по 

Волгоградской области. Определение порядка принятия и 

оформления управленческих решений. Определение порядка 

организации работы подчиненных. Определение порядка 

контроля и учета результатов деятельности исполнителей  

ОК 1,2,4,ОК 6-9, ОК 12,13 

ПК 2.2. - ПК 2.3.  
Определение порядка принятия управленческих решений в 

прокуратуре. Определение порядка организации работы 

подчиненных. Определение порядка принятия и оформления 

управленческих решений. Определение порядка контроля и 

учета результатов деятельности исполнителей.  

ОК 1,2,4,ОК 6-9,ОК 12,13 

ПК 2.2. - ПК 2.3.  
Определение порядка принятия управленческих решений в 

таможенных органах.  Определение порядка организации 

работы подчиненных. Определение порядка принятия и 

оформления управленческих решений. Определение порядка 

контроля и учета результатов деятельности исполнителей.  

 

 

 

 

  



  

2.2. Методические рекомендации по содержанию учебной практики и составлению отчета  

Требования к оформлению дневника, отчета, аттестационного листа изложены в положении о 
практике студентов ДКО. 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).  



 

2.3.  Тематический план и содержание учебной практики  

Наименование  

разделов, тем  
Содержание  по модулям видов работ  

Объем  

в часах  
Компетенции 

освоенные  
1  2  3  4  

Тема 1 Организация 

управления в  УФСКН по  

Волгоградской области  

Определение порядка организации работы подчиненных в  УФСКН по Волгоградской области. 

Определение порядка принятия и оформления управленческих решений. Определение порядка 

контроля и учета результатов деятельности исполнителей   
6  

ОК 1,2,4, ОК 9,  
ОК12,13  

ПК 2.1.-  ПК  2.3.  

Тема 2 Организация 
управления в УФССП  по  

Волгоградской области  

Требования, предъявляемые к сотруднику УФССП. Ознакомление с организацией 

планирования работы УФССП  по Волгоградской области. Определение порядка принятия 

управленческих решений. Определение порядка контроля и учета результатов деятельности 

исполнителей. Организация контроля за деятельностью дознавателей.  

6  

ОК 1,2,4, ОК 9, 

ОК 12,13 ПК 2.1.-  

ПК  2.3.  

Тема 3. Организация 

управления в СУ СК по  
Волгоградской области   

Работа по формирования кадрового резерва и подбор кадров в СУ СК по Волгоградской 

области. Определение порядка организации работы подчиненных. Определение порядка 

принятия и оформления управленческих решений.  Определение порядка контроля и учета 

результатов деятельности исполнителей, в т.ч. организация контроля за ходом расследования 

уголовных дел.  

6  

ОК 1-4,  
ОК 6,7  

ОК 9,13  
ПК  2.1.  
ПК 2.2.  

Тема 4. Организация 

управления в ГУ МВД РФ 

по Волгоградской области  

Определение порядка разработки планирующей, отчетной и другой управленческой 

документации в ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Определение порядка принятия и 

оформления управленческих решений. Определение порядка организации работы 

подчиненных. Определение порядка контроля и учета результатов деятельности исполнителей  

6  

ОК 1-4,  
ОК 6,13  

ПК 2.1.- ПК 2.3.  

Тема 5 Организация 

управления в прокуратуре  

Волгоградской области   

Определение порядка принятия управленческих решений в прокуратуре. Определение порядка 

организации работы подчиненных. Определение порядка принятия и оформления 

управленческих решений. Определение порядка контроля и учета результатов деятельности 

исполнителей.  

6  

ОК 1,2,4, ОК 6-9  
ОК 12,13.  

ПК 2.2.  
ПК 2.3.  

Тема 6 Организация 

управления в таможенных  
органах  

Определение порядка принятия управленческих решений в таможенных органах.  Определение 

порядка организации работы подчиненных. Определение порядка принятия и оформления 

управленческих решений. Определение порядка контроля и учета результатов деятельности 

исполнителей.  

6  

ОК 1,2,4, ОК 6-9  
ОК 12,13  
ПК 2.2.  
ПК 2.3.  

  Всего  36 

часов  
  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

3.1. Информационное обеспечение обучения  

а)  основная литература: 
 
и 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 
и 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. Никифоров А.В. 

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

РИОР, ИНФРА- М, 2013.- 583с. 

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

Издательство «РГ- Пресс».2015.-8с. 

1. Конституция Российской Федерации и Ф3 «О правовом положении 

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

АСТ: Омега- Л,2016.- 160с. 
 

 

 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  

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

  

 
 

 

 

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


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.  

  

Результаты практики: освоенные 

умения  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

  

 разрабатывать планирующую, отчетную и  

другую управленческую документацию;  

  
  

  

• принимать оптимальные управленческие 
решения; организовывать работу подчиненных (ставить 
задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать 
и управлять);  

• осуществлять контроль и учет результатов 
деятельности исполнителей.  

  

Проверка выполнения 
практических заданий.  

  
  

  

  

  

  

  

 


