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1.ПАСПОРТ  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. 
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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 

 

1.4. Место прохождения учебной практики: 

Учебная практика (УП.01) проводится в кабинетах специальной техники,  огневой подготовки, 

тактико-специальной подготовки  НАНЧПОУ СКТ «Знание». 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности  Оперативно-служебная деятельность, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

Таблица 2 – Результаты практического обучения 

 

Код  Наименование результата обучения  

ОБЩИЕ 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 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. 
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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 

относится 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 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

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 

 

 

 



7 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

Иметь первичный практический опыт: 

- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа.  

Уметь: 

 - Классифицировать законодательство и иные правовые акты  по их содержанию и 

юридическому значению. 

Знать: 

- Основные виды деятельности юриста, профессиональные и нравственные требования к 

представителям различных юридических профессий. 

- Основные положения уголовно-исполнительного законодательства. 

- Уголовно-процессуальное законодательство и его принципы. 

- Судебную систему Российской Федерации, ее структуру.  

- Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

- Формы организации адвокатской деятельности.  

- Полиция: принципы деятельности права и обязанности. Общие положения и основные 

направления деятельности полиции, принципы деятельности полиции, правовое 

положение сотрудника полиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводится концентрировано, в соответствии с графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится преподавателями техникума в специализированных кабинетах и иных структурных подразделениях 

техникума в форме уроков практического обучения. 

Структура, содержание и виды работ учебной практики приведены в таблице 2 

 

Таблица 3 –Тематический план и содержание учебной практики  

Наименование разделов, тем учебной 

практики 
Содержание и виды работ 

Объем, 

час 

Формируемые 

компетенции 

1.  Основные положения уголовно-

исполнительного законодательства 

Действие уголовно-процессуального законодательства в 

пространстве, во времени, в отношении иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 

2  

2.  

Уголовно-процессуальное 

законодательство и его принципы 

Принципы уголовного судопроизводства. 

Сущность уголовного преследования. 

Основания отказа в возбуждении уголовного дела, 

прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 

4 

 

3.  

Участники уголовного судопроизводства 

Полномочия суда, состав суда , подсудность. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве 

4 

 

4.  Доказательства и доказывание Доказательства в уголовном судопроизводстве. Доказывание 4  

5.  Меры процессуального принуждения Задержание подозреваемого 

Основные меры пресечения 

Иные меры процессуального принуждения 

4 

 

6.  

Ходатайства и жалобы 

Лица, имеющие право заявить ходатайство, сроки 

рассмотрения и разрешения ходатайства. Процессуальные 

сроки. Процессуальные издержки 

   Реабилитация    

4 

 

7.  
Обжалование действий и решений суда 

Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство 
10 

 

8.  Судебное производство Общий порядок подготовки к судебному заседанию 4  
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 Предварительное слушанье 

Общие условия судебного разбирательства 

Подготовительная часть судебного заседания  

 Судебное следствие 

Прения сторон и последнее слово подсудимого 

Постановление приговора 

9.  

Особый порядок судебных 

разбирательств 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

Особенности производства у мирового судьи. Подсудность: 

Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 

участием присяжных заседателей 

4 

 

10.  

Пересмотр вступивших в законную силу 

постановлений суда 

Особенности производства в суде кассационной инстанции  

Содержание кассационной жалобы, представления 

Производство в надзорной инстанции 

Содержание надзорной жалобы, представления  

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств 

Особенности производства по отдельным категориям 

уголовных дел 

Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера 

Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

6 

 

11.  

Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 

Взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органа 

дознания с соответствующими компетентными органам и 

должностными лицами иностранных государств и 

международных организаций 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора _ 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого он 

является 

6 
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12.  Адвокатура в РФ Понятие адвокатуры и ее значение 6  

13.  

Формы организации адвокатской 

деятельности  

Адвокатский кабинет 

Принципы адвокатской деятельности 

Права и обязанности адвокатов  

Адвокатура в зарубежных странах: 

 Приостановление статуса адвоката 

Прекращение статуса адвоката 

6 

 

14.  

Организация адвокатской деятельности и 

адвокатуры 

Соглашение об оказании юридической помощи 

Стажер адвоката 

Адвокатская палата субъекта РФ: 

 Деятельность адвоката в уголовном процессе 

 Адвокат в гражданском процессе 

4 

 

15.  Полиция: принципы деятельности права 

и обязанности 

Назначение полиции 

 Принципы деятельности полиции 

Правовая основа деятельности полиции 

18 

 

16.  Общие положения и основные 

направления деятельности полиции 

Организация полиции  

Основные направления деятельности полиции 
8 

 

17.  

Принципы деятельности полиции 

Обязанности и права полиции 

Применение полицией отдельных мер государственного 

принуждения – Задержание 

Применение полицией отдельных мер государственного 

принуждения – Вхождение в жилые и иные помещения, на 

земельные участки и территории: применение полицией 

отдельных мер государственного принуждения – Оцепление. 

Применение полицией отдельных мер государственного 

принуждения – формирование и ведение банка данных о 

гражданах 

8 

 

18.  
Применение физической силы 

сотрудниками полиции 

Право на применение физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия  

Запреты и ограничения, связанные с применением 

специальных средств. Применение огнестрельного оружия 

2 

 

19.  Правовое положение сотрудника 

полиции 

Специальные звания сотрудников полиции 

Основные обязанности сотрудника полиции 
2 
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Основные права сотрудника полиции 

Ограничения, обязанности и запреты, связанные со службой в 

полиции 

Ответственность сотрудника полиции  

Правовое регулирование службы в полиции 

Гарантии социальной защиты сотрудника полиции 

Финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности полиции 

 Дифференцированный зачет Оформление и защита отчета  по учебной практике. 2  

 

 

 

 
 



4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

Для организации и проведения учебной практике по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность»  необходимы следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 12 мая 2014 г. № 509, 

           - Положение  о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования НАНЧПОУ 

«Северо – Кавказский техникум «Знание»; 

            - Учебный план специальности; 

             - Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная 

деятельность»; 

- Методические указания к выполнению практических работ учебной практики по 

профессиональному модулю; 

- Формы учебной бланочной документации по программе учебной практики; 

- Инструкция по технике безопасности и охране труда. 

 

4.2.Требования к материально-техническому обеспечению учебной практики по 

профессиональному модулю ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность» 
 

Реализация программы учебной практики производится в Северо-Кавказском техникуме 

НАНЧПОУ СКТ  «Знание» в кабинете правовых дисциплин. 

 

4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения программы учебной практики 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с изм. от 21.07.2017 г.№11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2014. № 31-ФЗ.М.,2017: Изд. Экзамен. – 16 с.   

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 24.11.2017 № 138-ФЗ 

с изменений внесенных Федеральным законом от 24.11.2017 № 364-ФЗ// Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2017. № 46. Ст. 4532.  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001 

г. № 197-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.11.2017 г. № 358-ФЗ) // Российская газета. 2017. 26 октября. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 

г. № 64-ФЗ (в ред. от 24.11.2017 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2017. № 371-ФЗ. 

5. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан: Закон от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 (в ред. Федерального закона от 09.02.2011 г. 

№ 4-ФЗ) // Российская газета. 2012. 12 мая. 

6. Ф.З. от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(Редакция от 29.06.2017) // Российская газета. 2017. 25 ноября. 

7. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119-

ФЗ (в ред. от 14.10.2017 г. № 307-ФЗ) // Российская газета. 2017. 5 августа. 
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8. О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (в 

ред. от 24.11.2017 г. № 122-ФЗ) // Российская газета. 2017. 2 ноября. 

 

Научная и специализированная литература: 

1.Александров А.С., Ковтун Н.Н. Участники уголовного судопроизводства // 

Уголовный процесс России: Учебник. - М.: Статут, 2017. - 347 с. 

2.Александров А.И. Государственно-правовая политика в сфере уголовного 

судопроизводства: состояние, проблемы, решения // Российский следователь. 2016. - №15. 

- С. 8 - 9. 

3.Александров А.И. Проблемы организации предварительного следствия в 

Российской Федерации: направление реформирования // Российский следователь. 2016. - 

№1. - С. 7 - 10. 

4.Башкатов Л.Н., Ветрова Г.Н. Участники уголовного судопроизводства на стороне 

защиты // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / 

Под ред. И.Л. Петрухина. - М.: Проспект, 2015. - 520 с. 

5.Божьев В.П. Участники уголовного судопроизводства на стороне защиты // 

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедев. - М.: Статут, 2016. - 574 с. 

6.Божьев В.П. Участие потерпевшего на предварительном следствии // Российский 

следователь. 2015. - №15. - С. 4 - 8. 

7.Васильев А.Н., Васильев А.Н. Тактика допроса. - М.: Юридическая литература, 

2016. - 344 с. 

8.Васильев А. Правовой статус обвиняемого: проблемы досудебного производства. 

- М.: Статус, 2015. - 264 с. 

9.Гаврилов Б.Я. Современное уголовно-процессуальное законодательство и реалии 

его правоприменения // Российский следователь. 2016. - №15. - С. 18-21. 

10.Гаврилов Б.Я. О мерах по законодательному совершенствованию досудебного 

производства // Российский следователь. 2016. - №6. - С. 16 - 17. 

11.Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. - 

СПб.: Питер, 2014. - 256 с. 

12.Гриненко А.В. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты // 

Уголовный процесс: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Отв. ред. А.В. Гриненко. - М.: Статут, 2015. - 366 с. 

13.Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации. - М.: Статут, 2016. - 344 с. 

14.Гармаев Ю.П. Пределы полномочий защитника в уголовном процессе и 

типичные правонарушения, допускаемые адвокатами. - М.: Проспект, 2015. - 258 с. 

15.Городской О. Следователь как участник уголовного судопроизводства. - М.: 

Юристъ, 2016. - 254 с. 

16.Демидов И.Ф. Проблема прав человека в российском уголовном процессе. - 

СПб.: Питер, 2017. - 234 с. 

17.Денисов Л.А. Баланс прав и обязанностей потерпевшего и обвиняемого - 

подозреваемого в состязательном уголовном процессе // «Черные дыры» в российском 

законодательстве. 2016. - №1. - С. 32-38. 

18.Денисов Л.А. Становление уголовно-процессуального законодательства и 

судебного следствия со времен Российской империи и до наших дней // Суд и правосудие. 

2016. - №4. - С. 56-76. 

19.Дьяченко М.С. Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление 

обвинения. - М.: Статус, 2017. - 342 с. 

20.Жогин Н.В. Предварительное следствие в уголовном процессе. - М.: Проспект, 

2016. - 344 с. 
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21.Заборников О. Предъявление обвинения: проблемы и решения. - М.: Юристъ, 

2015. - 236 с. 

22.Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности: законность и 

обоснованность. - М.: Проспект, 2015. - 256 с. 

23.Качалова О.В. Обвиняемый // Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации. Новая редакция / Под ред. Р.И. Лазарева. - М.: Инфра-М, 

2015. - 522 с. 

24.Козаченко И.Я., Погосян Т.Ю. Уголовная ответственность // Уголовное право. 

Общая часть: учебник / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой. - М.: Проспект, 2016. - 

392 с. 

25.Кудрявцев В.Л. «Обвинительный уклон» в деятельности следователя: проблема 

только законодательного урегулирования? // Уголовное судопроизводство. 2015. - №2. - С. 

17 - 18. 

26.Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. - 

М.: Юристъ, 2016. - 188 с. 

27.Куцова Э.Ф. Обвиняемый // Уголовный процесс: учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов / Под ред. К.Ф. Гуценко. - М.: Инфра-М, 2015. - 445 с. 

28.Лившиц Ю.Д. Меры пресечения в уголовном процессе. - М.: Проспект, 2016. - 

178 с. 

29.Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в уголовном процессе / В.З. 

Лукашевич. - СПб.: Питер, 2013. - 288 с. 

30.Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. - М.: 

Инфра-М, 2014. - 344 с. 

31.Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание. - СПб.: Питер, 2005. - 322 с. 

32.Никандров В.И. Об оценке доказательств участниками уголовного процесса // 

Государство и право. 2016. - №5. - С. 64-68. 

33.Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. - М.: 

Просвещение, 1986. - 764 с. 

34.Петрухин И.Л. Участие обвиняемого и подозреваемого в доказывании. - М.: 

Статут, 2009. - 290 с. 

35.Элькинд П.С. Сущность уголовно-процессуального права. - М.: Проспект, 2016. 

- 400 с. 

36.Якуб М.Л. Доказательства в уголовном процессе // Уголовный процесс / Под 

ред. Д.С. Карева. - М.: Статут, 2015. - 564 с. 

37.Якупов Р.Х. Уголовный процесс: Учебник для вузов. - М.: Статут, 2016. - 458 с. 

 

4.4. Требования к руководителям учебной практики по профессиональному модулю 

 

             Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 

практики от НАНЧПОУ «Северо – Кавказский техникум «Знание». 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

профессионального модуля и опыт практической деятельности в организациях 

профессиональной сферы подготовки специалистов СПО и (или) преподаватели, 

прошедшие стажировку в профильных организациях (предприятиях) в течение последних 

трех лет. 
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Преподаватель - руководитель учебной практики: 

- принимает участие в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для выполнения 

обучающимися в период практики; 

- проводит учебные занятия, предусмотренные программой учебной практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь при выполнении практических 

работ, предусмотренными программой учебной практики; 

- организовывает процедуру оценки обучающихся в части  освоения общих и 

профессиональных компетенций;  

- разрабатывает учебно-методические материалы; 

- анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по 

выполнению программы практики. 

  

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

 

Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по учебной 

практике, должны отвечать санитарно- эпидемиологическими требованиями к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях НПО и 

СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), утвержденными Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 26 января 2003 года; 

Обучающиеся  допускаются к выполнению работ только после инструктажа по ТБ, 

охране труда и пожарной безопасности. Практиканты обязаны неукоснительно соблюдать 

правила внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной безопасности, 

установленные в образовательной организации. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В результате прохождения учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность», обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) профессиональной 

деятельности (ВПД) «Оперативно-служебная деятельность», в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами): 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1  Демонстрация умений юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

устный опрос, 

решение и защита 

практических 
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соответствии с законом. заданий, 

ПК 1.2.  Умение обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

ПК 1.3  Демонстрация знаний и порядка осуществления 

реализации норм материального и процессуального 

права. 

устный опрос, 

решение и защита 

практических 

заданий, 

 ПК 1.4  Демонстрация знаний и порядка обеспечения 

законности и правопорядка. 

устный опрос, 

решение и защита 

практических 

практике 

 ПК 1.5  Умение осуществлять оперативно-служебные 

мероприятия в соответствии с профилем подготовки. 

устный опрос, 

решение и защита 

практических 

заданий, 

 ПК 1.6  Умение применять меры административного пресечения 

правонарушений, включая применение физической 

силы и специальных средств. 

устный опрос, 

решение и защита 

практических 

заданий, 

ПК 1.7  Умение обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных правонарушений в 

соответствии с профилем подготовки 

устный опрос, 

решение и защита 

практических 

заданий, 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

ПК 1.8. Полнота знаний по осуществлению  технико-

криминалистическое и специальное техническое 

обеспечения оперативно-служебной деятельности 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

ПК 1.9  Демонстрация знаний и порядка оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую помощь 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

ПК 1.10  Умение использовать в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации. 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

 

ПК 1.11  Демонстрация умений обеспечивать защиту сведений, 

составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

устный опрос, 

решение и защита 

практических 

заданий, 

 ПК 1.12. Демонстрация знаний и порядка осуществления 

предупреждений преступлений и иных правонарушений 

на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения. 

устный опрос, 

решение и защита 

практических 

заданий, 

ПК 1.13  

 

Демонстрация знаний и порядка осуществления 

профессиональной деятельности во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями 

общественных объединений, с муниципальными 

органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

защита отчета по 

учебной практике 
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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 общие 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. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии; качество выполнения  

трудовых функций; соответствие 

выполняемых функций  

квалификационным требованиям 

решение и защита 

практических 

заданий, 

защита отчета по 

учебной практике, 

экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных 

ролевых играх; 

ОК 2. Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии; качество выполнения  

трудовых функций; соответствие 

выполняемых функций  

квалификационным требованиям 

решение и защита 

практических 

заданий, 

защита отчета по 

учебной практике, 

ОК 3. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Аргументированность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области документирования и 

оформления хозяйственных операций, 

обоснование оценки их эффективности 

и качества; формулирование целей и 

профессиональных задач 

Экспертная оценка  

правильного 

выполнения 

практического 

задания, 

решение и защита 

практических 

заданий, 

защита отчета по 

учебной практике, 

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

документирования и оформления 

хозяйственных операций, способность 

нести за них ответственность 

решение и защита 

практических 

заданий, 

защита отчета по 

учебной практике, 

экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных 

ролевых играх 

ОК 5. Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

документирования и оформления 

хозяйственных операций, способность 

нести за них ответственность 

решение и защита 

практических 

заданий, 

защита отчета по 

учебной практике, 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Выполнение эффективного поиска 

необходимой информации с целью 

точного решения профессиональных 

задач; использование различных 

источников, включая электронные 

Экспертная оценка  

правильного 

выполнения 

практического 

задания, 

решение и защита 

практических 

заданий, 

защита отчета по 

учебной практике,; 

ОК 8. Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями различных 

национальностей и конфессий. 

Выполнение заданий преподавателя, 

руководителя практики, 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, 

грамотность в общении с коллективом 

решение и защита 

практических 

заданий, 

экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных 
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ролевых играх; 

ОК 9. Устанавливать психологический 

контакт с окружающими. Выполнение заданий преподавателя, 

руководителя практики, 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, 

грамотность в общении с коллективом 

решение и защита 

практических 

заданий,, 

экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных 

ролевых играх; 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Качество организации 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля, 

планирование способов повышения 

квалификации, выделение времени на 

самообразование; четкость 

проектирования личностного и 

профессионального роста; 

решение и защита 

практических 

заданий, 

экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных 

ролевых играх; 

ОК 11. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься  

самообразованием  

знание общих и специфических 

закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического развития, 

особенности поведения и их значение 

для профессионального развития; 

-умение определять задачи 

профессионального и личностного 

развития 

решение и защита 

практических 

заданий,, 

экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных 

ролевых играх; 

ОК. 12 Выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

знание профессиональных задач; 

владение опытом профессионального 

мастерства 

 

 

 

решение и защита 

практических 

заданий, 

экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных 

ролевых играх; 

ОК.13 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и 

закону 

знание социальной природы 

преступности и ее основные 

характеристики и формы проявления; 

владение навыками предупреждения и 

профилактики преступлений 

 

решение и защита 

практических 

заданий, 

экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных 

ролевых играх; 

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 

знание основ здорового образа жизни, 

способов самоконтроля за состоянием 

здоровья; 

-владение навыками профессионально-

прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

-умение использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

решение и защита 

практических 

заданий,, 

экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных 

ролевых играх; 

 
Аттестация и формы отчетности по учебной практике 

 

Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики включает 

текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся. 

Оценка  практической подготовки осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 
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По окончании учебной практики студентом предоставляется: 

-  дневник 

 - характеристика 

- аттестационный лист, в которой определяется степень овладения профессиональным 

видом деятельности и сформированности общих и профессиональных компетенций 

-  отчет о прохождении практики.  

Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи  отчетных документов по 

практике и фактической защиты отчета на основе оценки выполнения обучающимся 

программы учебной практики. 

 

Итоговой формой контроля по результатам практики является оценка в форме 

дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

оценка «отлично» - выставляется практиканту, если он своевременно в 

установленные сроки представил оформленные в соответствии с требованиями дневник, 

отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику, аттестационный лист; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты 

отчета правильно ответил на все вопросы руководителя практики. 

оценка «хорошо» - выставляется практиканту, если он своевременно в 

установленные сроки представил дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику, аттестационный лист практики; в отчете в полном объеме 

осветил вопросы по разделам практики; но получил незначительные замечания по 

оформлению отчетных документов по практике или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики. 

оценка «удовлетворительно» - выставляется практиканту, если он своевременно 

в установленные сроки представил дневник, отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете 

не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики. 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется практиканту который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал большое 

количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы 

преподавателя при защите отчета. 

 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 
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Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем основной части отчета 

составляет 10-15 страниц текста. Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. 

Отчет должен быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 пикселей. Размеры полей: 

левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 мм. Страницы имеют сквозную 

нумерацию арабскими цифрами, проставленными в правом нижнем углу без точки в 

конце. Титульный лист отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы 

не проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в пределах всего 

текста за исключением приложений. Не нумеруют такие разделы, как «Содержание», 

«Введение», «Заключение», «Список литературы». Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. 

Титульный лист отчета выполняется по установленной форме. 

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и производится 

сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о прохождении учебной 

практики» в последовательности: титульный лист; содержание; введение; практический 

раздел; заключение; список использованных источников; приложения. 

 

Содержание и оформление дневника по практике 

  

Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны вести дневник по 

установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики. 

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные обучающимся виды 

работ. Записи делаются каждый день. Ежедневно заносится информация о деятельности 

обучающегося на практике.  

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики вместе с отчетом, 

передается руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 


