
 
АНАТОЦИЯ 

  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПМ.01  «ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

 

Программа учебной практики УП.01(далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Оперативно-служебная деятельность 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам обучения 

Учебная практика (УП.01) проводится в целях формирования у обучающихся 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность», овладения 

видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 
 

1.3.Цели и задачи  учебной практики 
 

Целью  учебной практики является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения первичных профессиональных умений обучающихся 

по  осваиваемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.  

Задачи учебной практики: 

- проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического 

опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

- углубленное изучение законодательства; 

- освоение на практике приемов работы с нормативными материалами (законами, 

постановлениями, ведомственными актами); 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности  

профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности.  

- формирование навыков поведения при работе с правовой информацией. 

 

1.4.  Продолжительность и сроки проведения учебной практики 

по профессиональному модулю ПМ.01  «Оперативно-служебная деятельность» 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего  108 3 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 2  курс,  4  семестр 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  в  4 семестре 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  
 РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по профилю специальности)  

ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность» 

 

1.1. Область применения программы производственной  практики 

 

Рабочая программа производственной практики ПП.01 – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО для специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

«Оперативно-служебная деятельность» 

 

Программа производственной практики ПП.01 может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовки), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной 

(вечерней) и экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, 

реализующих ОПОП СПО по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

 Производственная практика ПП.01 проводится в целях формирования, закрепление, 

развитие у обучающихся практических навыков в процессе выполнения определенных 

видов работ в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная 

деятельность», овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 

освоения общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной  практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение профессиональными компетенциями в части освоения вида 

профессиональной деятельности, приобретение  и закрепление практического опыта в 

данной области; 

- развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование 

методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических 

работ. 

 

1.3 Объем, продолжительность и сроки проведения производственной 

практики 

 

Таблица 1 – Объем, продолжительность и сроки проведения производственной практики 

ПП.01 по профессиональному модулю ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность» 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 

5 семестр 

6 семестр  

144 

 

72 

72 

4 

 

2 

2 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс,  5,6 семестр 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  в 6  семестре 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по профилю специальности)  

ПМ.02 «Организационно-управленческая деятельность» 

 

1.1. Область применения программы производственной  практики 

 

Рабочая программа производственной практики ПП.01 – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО для специальности 40.02.02«Правоохранительная деятельность» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

«Организационно-управленческая деятельность» 

Программа производственной практики ПП.02 может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовки), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной 

(вечерней) и экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, 

реализующих ОПОП СПО по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

 Производственная практика ПП.02 проводится в целях формирования, закрепление, 

развитие у обучающихся практических навыков в процессе выполнения определенных 

видов работ в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Организационно-

управленческая деятельность», овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), 

в том числе освоения общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной  практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение профессиональными компетенциями в части освоения вида 

профессиональной деятельности, приобретение  и закрепление практического опыта в 

данной области; 

- развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование 

методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических 

работ. 

1.4 Объем, продолжительность и сроки проведения производственной 

практики по профессиональному модулю ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего 

  
72 2 

Форма проведения концентрированно 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6  семестре 

 
 



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность 

 

1.1. Область применения программы производственной преддипломной практики  

Программа производственной преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки, далее - 

ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность 

 

1.2.Место производственной преддипломной практики  

 в структуре образовательной программы  
 

Производственная преддипломная практика является обязательной и представляет 

собой вид деятельности, направленной на углубление первоначального опыта 

обучающихся, развитие  общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

Преддипломная практика, как отдельный этап производственной практики является 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее – программа  

преддипломной  практики) по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

 

1.3 Преддипломная практика проводится с целью сбора, 

систематизации и обобщения материала, необходимого для выполнения выпускной 

квалификационной работы, приобщения студентов к социальной среде предприятия 

(организации) и приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере деятельности 

. Задачи преддипломной практики: 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретения 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности профессиональной 

подготовки;  

- развитие умений организовывать собственную деятельность, воспитание 

исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения самостоятельно решать 

проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

преддипломной практики 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 



Всего, в том числе: 144 4 

в рамках освоения профессионального 

модуля: 
144 4 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 4 курс, 8 семестр 

Итоговая аттестация в форме: 
Отчет. Дифференцированный 

зачет 

 

В результате прохождения преддипломной  практики студент должен: 

Иметь практический опыт: 

- 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. 

-.организации работы и документационного обеспечения вверенного ему подразделения 

при соблюдении режима секретности с учетом профиля деятельности 

правоохранительного органа. 

 

Уметь: 

- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и  трупп; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на 

местности, составлять  служебные графические документы; 

- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных и 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 режима 

секретности 

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: 

- организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных  органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения 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 огнестрельного 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 оружия, а также 

правила обращения  с ним и ухода; 

- тактику индивидуальных и групповых действий в процессе  выполнения оперативно-

служебных задач с применением  и использованием оружия; 

- организационно-правовые и тактические основы обеспечения  законности и правопорядка, 

охраны общественного порядка; 

- назначение, задачи, технические возможности; 

- организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного 

обеспечения управленческой деятельности, 

-методы управленческой деятельности. 

-основные положения научной организации труда, 

-порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполнения 

организацию системы управления, кадрового, информационного и документационного 

обеспечения управленческой деятельности, 

-методы управленческой деятельности. 

-основные положения научной организации труда, 

-порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их исполнения 

 

 
 


