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1. Пояснительная записка 

Учебная  практика является компонентом образовательной программы по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» в составе 

профессионального модуля ПM 02. «Организационно - управленческая деятельность», 

реализуемым в рамках практической подготовки студентов по программе подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели учебной практики:  

 Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПM 02. «Организационно- 

управленческая деятельность»; 

 Формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта в 

рамках профессионального модуля ПM 02. «Организационно-управленческая 

деятельность» (далее ПM 02). 

 Задачи практики:  

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 ПM 02. «Организационно-
управленческая деятельность», которые могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении учебных курсов, написании курсовых работ, в научно-исследовательской 
деятельности студентов. 

 

Код Наименование общих компетенций 

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. 



 5 

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. 

 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПK 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, 

как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных 

условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 
деятельности. 

 

 

Иметь практический 

опыт 
 организации работы подчиненных и документационного 

обеспечения управленческой деятельности, соблюдения 

режима секретности; 

Уметь  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; 

Знать  организацию системы управления, кадрового, 

информационного и документационного обеспечения 

управленческой деятельности (по профилю подготовки); 

  методы управленческой деятельности;  

 основные положения научной организации труда; 

  порядок подготовки и принятия управленческих 

решений, организации их исполнения. 

 

 Продолжительность учебной  практики - 2 недели.  

 Объем учебной практики - 72 часа. 

 

2. Содержание учебной практики 
 

Вид работы Количество 

часов 

1 

 

Ознакомление с профильной организацией – базой прохождения  

практики (МКУ МЦБ МР «Дербентский район» г.Дербент) 

4 

2 Тема 1. Организационные вопросы учебной практики 10 

 

 

 

Знакомство с руководством, коллективом. Изучение структуры  

правоохранительного органа (управления, структурного подразделения).  

Инструктаж по технике безопасности. 
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3 Тема 2. Правовые основы управленческой деятельности 12 

 

 

 

 

 

Изучение нормативно-правовых актов регулирующих управленческую  

деятельность правоохранительного органа (управления, структурного  

подразделения). Изучение должностных инструкций, функциональных  

обязанностей сотрудников и руководителей правоохранительного органа  

(управления, структурного подразделения). 

 

4 Тема 3. Основы управленческой деятельности 12 

 

 

Изучение методов управленческой деятельности в правоохранительном  

органе (управлении, структурном подразделении). 

 

5 Тема 4. Основы организации работы в малых группах 12 

 

 

 

Изучение методики организации работы по выполнению задания  

руководителя в малых группах. Анализ эффективности выполнения 

задания  

руководителя. 

 

6 Тема 5. Информатизация управленческой деятельности 12 

 

 

Изучение организации системы информационного обеспечения  

управленческой деятельности 

 

7 Тема 6. Документационное обеспечение управленческой 

деятельности 

10 

 

 

 

Изучение осуществления кадрового, документационного обеспечения  

управленческой деятельности. Заполнение дневника практики, 

подготовка  

отчета, оформление характеристики 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего 72ч. 

Информационное обеспечение: 

Нормативные правовые акты:  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

http://www.consultant.ru  

2. Федеральный конституционный закон России от 30.05.2001г. №3 « О чрезвычайном 

положении» // http://www.consultant.ru  

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ 9 (ред. от 01.03.12) // 

СПС «Консультант Плюс»  

4. Уголовный кодекс РФ от 13июня 1996года №63-ФЗ // http://www.consultant.ru  

5. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // 

http://www.consultant.ru 

6. Федеральный закон от №446526-5 от 07.02.2011 «О полиции» // http://www.consultant.ru  

7. Федеральный закон от 21 декабря 1994г № 68-ФЗ «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». // 

http://www.consultant.ru  

8. Федеральный закон от 22 августа 1995г № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах 

и статусе спасателей» // http://www.consultant.ru  

9. Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения» // http://www.consultant.ru  

10. Федеральный закон от 13 декабря 1996г. № 150-ФЗ «Об оружии» // 

http://www.consultant.ru  

11. Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» от 21.07.1993 № 5473-1 // http://www.consultant.ru  



 7 

12. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 19.12.2016) "О прокуратуре 

Российской Федерации"// http://www.consultant.ru  

13. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности" // http://www.consultant.ru  

14. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О Федеральной службе 

безопасности" // http://www.consultant.ru  

15. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 

// http://www.consultant.ru  

16. Федеральный закон от 10.01.1996 N 5-ФЗ «О внешней разведке» // 

http://www.consultant.ru  

17. Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране» // 

http://www.consultant.ru  

18. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // 

http://www.consultant.ru 

Основные источники:  

1. Вострокнутов А.Л. Организация защиты населения и территорий. Основы топографии : 

учебник для СПО / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общ. ред. А. 

Л. Вострокнутова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9741-5.  

2. Основы топографии: учебник для СПО / А.Л. Вострокнутов, В.Н. Супрун, Г.В. 

Шевченко; под общ. ред. А.Л. Вострокнутова.— М.: 10 Издательство Юрайт, 2017. — 

196 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01708-3. 

3. Правоохранительные органы: учебник и практикум для СПО / М. П. Поляков [и др.]; 

под общ. ред. М.П. Полякова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00857-9.  

4. Шувалова Н.Н. Основы делопроизводства: учебник и практикум для СПО / Н.Н. 

Шувалова, А.Ю. Иванова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 03058-7.  

5. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство: учебник и практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 462 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04604- 5. 

Дополнительные источники:  

1. Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В.А. Давыдов, Н.А. 

Колоколов, А.Н. Разинкина, Р.В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 440 с. — (Серия: 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312- 0.  

2. Бозров В.М. Правоохранительные органы. Практикум: учебное пособие для СПО / В.М. 

Бозров; под общ. ред. В.М. Бозрова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 171 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06286-1.  

3. Вилкова Т.Ю. Судоустройство и правоохранительные органы: учебник и практикум 

для СПО / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов. — 2-е изд., 11 перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06524-4.  

4. Прудников С.П. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

[Электронный ресурс]: учебник / С.П. Прудников, О.В. Шереметова, О.А. 

Скрыпниченко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 268 c. — 978-985-503-597-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67629.html  
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5. Попов С.Л. Делопроизводство и секретарская работа на персональном компьютере 

[Электронный ресурс] / С.Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2013. — 424 c. — 978-5-91359- 109-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26915.html 

Список электронных источников информации: 

1. Электронно-библиотечная система ««IPR books».  

2. www. garant. ru - Система «Гарант», правовые базы российского законодательства.  

3. www. consultant, ru - Общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант-плюс).  

4. www. rbc. ru - РИА «РосБизнесКонсалтинг»; www. pravo. ru - право в области 

информационных технологий; www. rg. ru - Сервер «Российской газеты».  

5. Официальный сайт Конституционного Суда РФ.-www.ksrf.ru.  

6. 6.Официальный сайт Верховного Суда РФ.-www.vsrf.ru. 

3. Место и условия проведения 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. 

В помещениях, к которых организована практика, должны быть обеспечены 

безопасные условия реализации практики, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

  Кабинеты:  

 криминалистики; 

  специальной техники;  

 огневой подготовки;  

 тактико-специальной подготовки; 

  Полигоны:  

 криминалистические полигоны;  

 полигоны для отработки навыков оперативно-служебной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки.  

 

 Организация практики 

Для проведения учебной практики в колледже разработана следующая документация: 

положение о практике; настоящая рабочая программа учебной практики. 

Проведение практики осуществляют преподаватели 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. 

На время проведения практики назначается руководитель практики от предприятия, 

имеющий допуск к педагогической деятельности. 
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4. Проверка результатов практики 

 Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими и 

практическими занятиями. 

Промежуточная аттестация учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в 6 семестре на основании требований фонда оценочных 

средств по практике. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Осуществлять 

организационно-

управленческие функции в 

рамках малых групп, как в 

условиях повседневной 

служебной деятельности, 

так и в нестандартных 

условиях, экстремальных 

ситуациях 

 Изучить организацию 

системы управления, 

кадрового, 

информационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности (по профилю 

подготовки);   

 

 ознакомиться с методами 

управленческой 

деятельности;   

 изучить организацию 

работы с подчиненными. 

Составленные документы 

как приложение к отчету  

 

 

 

 

 

 

 

В отчете и дневнике 

практики 

ПК 2.2. Осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности. 

 Освоить порядок 

подготовки и принятия 

управленческих решений, 

организации их исполнения; 

   

изучить планирующую, 

отчетную и другую 

управленческую 

документацию. 

Составленные документы 

как приложение к отчету  

 

 

 

В отчете и дневнике 

практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес   

 Понимание принципов и 

институтов права, вера в их 

справедливость, 

нетерпимость ко всяким 

правонарушениям, стойкая 

привычка безоговорочного 

исполнения правовых норм, 

обостренное чувство 

справедливости и 

законности; 

 интерес к 

В отчете практики 
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профессиональной 

деятельности, стремление к 

творческой активности, 

совершенствованию 

профессионального 

мастерства, а также 

удовлетворенность 

выбранной профессией и 

стремление к расширению 

сферы влияния. 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

сферы 

 Понимание социальной 

ценности и важности 

правоохранительной 

деятельности, престиж 

профессии в глазах 

окружающих, 

коллективное признание, 

самоутверждение, сплочение, 

взаимопомощь, стремление к 

коллективным целям. 

В характеристике 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

  Составление плана работы; 

  составление отчета по 

практике: 

  умение выдвигать версии и 

планировать работу по их 

проверке. 

В отчете практики 

ОК 4. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

в том числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

  Умение оперативно, четко 

и решительно действовать в 

нетипичных ситуациях, 

экстремальных условиях, 

быстро переключаться с 

одного вида работы на 

другой, пользоваться 

специальными средствами; 

  способность быть готовым 

к негативным факторам 

организационно-

управленческой деятельности 

В характеристике 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 Умение владеть собой в 

психологически 

напряженных, конфликтных, 

провоцирующих ситуациях; 

 умение анализировать 

внутренние причины 

конфликта, разбираться в 

закономерностях их 

возникновения, протекания и 

способах разрешения 

конфликтных ситуаций: 

оскорбление и насилие над 

личностью, хулиганство, 

В отчете практики 
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грабеж, убийство, 

сопротивление 

представителю власти, 

вербальная и физическая 

агрессия и т. д. 

ОК 6. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Ознакомление с 

нормативно-ведомственными 

документами оперативно-

розыскной деятельности; 

 участие в составлении 

документов по профилю 

деятельности;   

 участие в составлении 

управленческой 

документации. 

В отчете практики 

 

 

 

Составленные документы 

как приложение к отчету 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Получение и использование 

информации из 

общедоступных источников 

и ведомственных баз 

специализированных служб и 

подразделений; 

 

 оформление запросов и 

поручений для получения 

соответствующей 

информации; 

 

 умение предотвращать в 

служебной деятельности 

ситуации, связанные с 

возможностями 

несанкционированного 

доступа к информации, 

злоумышленной 

модификации информации и 

утраты служебной 

информации. 

В отчете практики 

 

 

 

 

 

 

Составленные документы 

как приложение к отчету 

 

 

 

 

В отчете практики 

 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий 

 Необходимо проявлять 

уважение к коллегам, 

национальным обычаям и 

традициям граждан, 

 учитывать культурные и 

иные особенности различных 

этнических и социальных 

групп, религиозных. 

В характеристике 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

 Умение вести себя с 

чувством собственного 

достоинства, 

доброжелательно и открыто, 

внимательно и 

предупредительно, вызывая 

В характеристике 
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уважение граждан к 

правоохранительным 

органам и готовность 

сотрудничать с ними; 

 способность постоянно 

контролировать своё 

поведение, чувства и эмоции, 

не позволяя личным 

симпатиям или антипатиям, 

неприязни, недоброму 

настроению или дружеским 

чувствам влиять на 

служебные решения, уметь 

предвидеть последствия 

своих поступков и действий. 

 

 

 

 

В характеристике 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

 Готовность правильно и 

своевременно реагировать на 

запросы общества, владеть 

методиками и приемами 

работы с меняющимся 

законодательством, 

обширной документацией, 

опубликованной 

литературой; 

 

 умение разговаривать с 

людьми, выслушивать 

оппонентов, вести 

переговоры, участвовать в 

обсуждении юридических 

дел или в процедурах их 

коллегиального разрешения; 

 

 уметь сформулировать 

приемлемый и исполнимый 

проект решения, 

соответствующий закону, 

найти форму выражения 

такого решения и 

реализовать его в доступных 

пределах; 

 

 мониторинг изменений 

законодательства. 

В отчете практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В характеристике 

 

 

 

 

 

 

 

Составленные документы 

как приложение к отчету 

 

 

 

 

 

 

 

В отчете практики 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Обладание обширными 

знаниями и опытом правовой 

работы, высокой правовой 

культурой, 

профессиональной этикой и 

эстетикой;  обладание 

навыками по составлению 

управленческой 

В отчете практики В 

характеристике 
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документации, 

компьютерной и 

организационной техники, а 

также навыками публичных 

выступлений, проведения 

встреч, бесед и других форм 

общения с населением;   

 постоянно повышать свою 

квалификацию. 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

 Проявление чуткость и 

внимание к потерпевшим и 

свидетелям, особенно к 

людям преклонного возраста, 

женщинам, детям, людям с 

физическими недостатками, 

делая их участие в ходе 

выполнения следственных 

действий максимально 

удобным; 

 

 при проведении в жилом 

помещении обыска, выемки 

недопущение небрежного 

отношения к предметам и 

личным вещам, имеющим 

значимость или ценность для 

граждан; 

 

 при выявлении 

противоправных действий и 

их пресечении объяснение 

правонарушителю, если 

позволяет обстановка, в 

тактичной и убедительной 

форме причину обращения к 

нему; 

 

 проявление эмоционально-

психологической 

устойчивости при 

провоцировании 

правонарушителями 

конфликтной ситуации; 

 

 воздержание от жёстких 

действий и резких 

высказываний по отношению 

к правонарушителю в 

присутствии детей, людей 

преклонного возраста, 

стараясь не травмировать их 

психику; 

В отчете практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отчете практики 

 

 

 

 

 

 

 

В отчете практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

В характеристике 

 

 

 

 

 

 

 

В характеристике 
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 при проведении опроса 

(допроса) ведение разговора 

в спокойной манере, 

уверенно и твёрдо, не 

оказывая психологического 

давления. 

 

 

В характеристике 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и 

закону 

 При выполнении 

контрольно-проверочных 

функций в ходе 

инспектирования, 

контрольных проверок, 

целевых выездов в 

правоохранительные органы, 

воздерживаться от застолий, 

недопустимых знаков 

внимания, излишеств в быту, 

завуалированных взяток в 

форме подарков или 

подношений, предлагаемых в 

ходе проверки;   

 осуществление 

деятельности по 

предупреждению и 

профилактике преступлений 

и правонарушений, в том 

числе коррупционных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отчете практики 

 

 

 

 

 

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. 

 Соблюдение здорового 

образа жизни; 

 

владение навыками 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки в 

профессиональной 

деятельности. 

В характеристике 

 

 

В отчете практики 

 

 


