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Производственная практика является составной частью профессиональ-

ного модуля ПМ 02. Организационно-управленческая деятельность по спе-

циальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

Требования к содержанию практики представлены: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохра-

нительная деятельность; 

 учебным планом специальности 40.02.02 Правоохранительная деятель-

ность; 

 настоящими методическими указаниями. 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобре-

тение практического опыта по виду профессиональной деятельности Оператив-

но-управленческая деятельность. В рамках производственной практики осваи-

ваются правила и этические нормы поведения сотрудников правоохранитель-

ной деятельности. 

Прохождение практики повышает качество профессиональной подготов-

ки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует 

социально-психологической адаптации на местах будущей работы.  

Методические рекомендации предназначены для того, чтобы помочь под-

готовиться к эффективной деятельности в качестве юриста.  

Прохождение производственной практики является обязательным усло-

вием обучения.  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Производственная практика студентов является составной частью образо-

вательного процесса по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятель-

ность и имеет важное значение при формировании вида профессиональной дея-

тельности Оперативно-управленческая деятельность.  

 

Цели практики 

1. Получение практического опыта: 

– выполнение оперативно-служебных задач в соответствии с профилем 

деятельности правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного 

положения, с использованием специальной техники, вооружения, с соблюдени-

ем требований делопроизводства и режима секретности.   

 

2. Формирование профессиональных компетенций (ПК) (указано в таблице 

1). 



Таблица 1 

Название ПК Результат, который Вы должны получить при прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 

ПК 1.1  

Юридически квалифици-

ровать факты, события и 

обстоятельства. Прини-

мать решения и совер-

шать юридические дейст-

вия в точном соответст-

вии с законом 

обоснованный анализ практических ситуаций, в соответствии с действующим законо-

дательством, возникающих в различных учреждениях мест практики; 

Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

В отчете в примерах 

В дневнике и от-

чете в примерах 

обоснованная юридическая оценка практических ситуаций, с использованием перио-

дических и специальных изданий, справочной литературы, информационных справоч-

но-правовых систем, возникающих в различных учреждениях мест практики 

Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

В дневнике и от-

чете в примерах 

выбор информационно-справочной правовой системы для работы с предложенными 

документами в зависимости от места практики; 

В дневнике и от-

чете в примерах 

составление проектов постановлений, протоколов и других процессуальных докумен-

тов в зависимости от вида правовой ситуации и места прохождения практики; 

Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

 проведение  оперативно-розыскных мероприятий с учетом специфики деятельности 

учреждения; 

В дневнике и от-

чете в примерах 

участие в возбуждении уголовного или административного дела и составление прото-

кола о правонарушении сотрудниками ОВД, ФСИН, ФСКН, ФМС; 

Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

ПК 1.2.  

Обеспечивать соблюдение 

законодательства субъек-

тами права 

точное и грамотное оформление документов с использованием информационных спра-

вочно-правовых систем в органах ОВД, ФСИН, ФСКН, ФМС; 

Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

прием и регистрация сообщений и заявлений о правонарушениях в органах ОВД, ФСИН, 

ФСКН, ФМС; 

В дневнике и отче-

те в примерах 
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Название ПК Результат, который Вы должны получить при прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 

В характеристике 

ПК 1.3.  

Осуществлять реализацию 

норм материального и 

процессуального права 

оказание помощи сотрудникам соответствующих ведомств в проведении оперативно-

розыскных и следственных действий (досмотров, обысков, осмотров, допросов и др.) в 

органах ОВД, ФСИН 

В дневнике и от-

чете в примерах 

В характеристике 

выбор информационно-справочной правовой системы для работы с документами в за-

данной модельной ситуации в органах ОВД, ФМС 

В дневнике и от-

чете в примерах 

ПК 1.4  

Обеспечивать законность 

и правопорядок, безопас-

ность личности, общества 

и государства, охранять 

общественный порядок 

участие в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка на улицах, пло-

щадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэро-

портах, морских и речных портах и других общественных местах в органах ОВД, 

ФСИН, ФСКН, ФМС; 

В дневнике и от-

чете в примерах 

участие совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления и организаторами собраний, ми-

тингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий в обеспечении безо-

пасности граждан и общественного порядка в органах ОВД, ФСИН, ФСКН, ФМС; 

В дневнике и от-

чете в примерах 

ПК 1.5 

Осуществлять оператив-

но-служебные мероприя-

тия в соответствии с про-

филем подготовки 

работа с документами, регулирующими деятельность оперативных служб органов ОВД, 

ФСИН, ФСКН, ФМС; 

Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

участие под руководством сотрудника ОВД, ФСИН, ФМС в обеспечении безопасности 

граждан и общественного порядка в помещениях для голосования и на территориях во-

круг них; 

В дневнике и от-

чете в примерах 

помощь сотрудникам ОВД, ФСИН в поддержании общественного порядка  в ходе изби-

рательных кампаний, при подготовке и проведении референдумов, осуществлять охрану 

помещений, где хранятся бюллетени для голосования на выборах, референдумах;  

В дневнике и от-

чете в примерах 

В характеристике 

совместное составление документов, отражающих результаты конфиденциального со-

трудничества граждан с оперативными аппаратами ОВД,ФМС ; 

Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

ведение совместно с сотрудниками ОВД  дел оперативного учета; В дневнике и от-
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Название ПК Результат, который Вы должны получить при прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 

чете в примерах 

участие в работе следственно-оперативной группы ОВД, ФСИН, ФСКН  при раскрытии 

преступлений по горячим следам с использованием специальной техники, вооружения, 

с соблюдением требований делопроизводства и режима секретности; 

В дневнике и от-

чете в примерах 

ПК 1.6.  

Пресекать противоправ-

ные действия, в том числе 

осуществлять действия по 

силовому пресечению 

правонарушений, задер-

жанию и сопровождению 

правонарушителей 

проведение совместной с сотрудниками полиции и органов ФМС проверки фактического 

проживания данных лиц по месту регистрации, а также подтверждения их трудовой деятель-

ности;  

В дневнике и от-

чете в примерах 

Проведение под контролем сотрудника ОВД, ФСИН и ФСКН подворного (поквартирно-

го) обхода, проведение патрулирования территории; 

В дневнике и отче-

те в примерах 

совместное со структурными подразделениями органов ФСИН пресечение  массовых 

беспорядков, групповых нарушений общественного порядка лицами, находящимися под 

стражей и осужденными; 

В дневнике и отче-

те в примерах 

ПК 1.7.  

Обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследова-

ние преступлений и иных 

правонарушений в соот-

ветствии с профилем под-

готовки 

помощь следователям и оперативным сотрудникам органов ОВД, ФСИН, ФМС в выяв-

лении, предупреждении, пресечении, раскрытии преступления на разных стадиях пред-

варительного расследования; 

В дневнике и отче-

те в примерах 

В характеристике 

 

участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий в органах ОВД, ФСИН; В дневнике и отче-

те в примерах 

участие в проведении сотрудниками ФСИН И ФСКН опросов, наведении справок, сборе 

образцов для сравнительного исследования, проведении проверочной закупки, ведении 

наблюдения за местом происшествия, отождествлять личность, обследовании помеще-

ния, здания; 

В дневнике и отче-

те в примерах 

В характеристике 

Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

участие в проведении предварительного расследования в органах ОВД  и ФМС; В дневнике и отче-

те в примерах 

Составленные до-

кументы как при-
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Название ПК Результат, который Вы должны получить при прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 

ложение к отчету 

ПК 1.8. 

Осуществлять технико-

криминалистическое и 

специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности 

подготовка и использование под контролем сотрудника ОВД технико-криминалистических 

средств в целях обеспечения оперативно-служебной деятельности; 

В дневнике и отче-

те в примерах 

ведение под контролем сотрудника ФСИН или ФМС  оперативно-справочного учета; В дневнике и от-

чете в примерах 

Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

ПК 1.9.  

Оказывать первую меди-

цинскую помощь и само-

помощь 

определение под руководством сотрудника соответствующего ведомства  и врача тяже-

сти состояния травмированного и оказание неотложной помощи;  

В дневнике и от-

чете в примерах 

В характеристике 

ПК 1.10.  

Использовать в профессио-

нальной деятельности нор-

мативные правовые акты и 

документы по обеспечению 

режима секретности в Рос-

сийской Федерации 

правильно составлять и оформлять служебные документы под контролем сотрудника ОВД, 

ФСИН, ФСКН , ФМС по имеющемуся шаблону, в том числе секретные, содержащие сведе-

ния ограниченного пользования; 

Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима секретности 

в органах ОВД, ФСИН, ФСКН, ФМС; 

В дневнике и от-

чете в примерах 

В характеристике 

ПК 1.11.  

Обеспечивать защиту све-

дений, составляющих го-

сударственную тайну, 

сведений конфиденциаль-

ного характера и иных ох-

раняемых законом тайн 

под руководством дознавателя или следователя органов ОВД, ФСИН, ФМС отбирать у  

обвиняемого или подозреваемого подписку о неразглашении данных предварительного 

расследования, ставших ему известными в связи с участием в производстве по уголов-

ному делу; 

В дневнике и от-

чете в примерах 

Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

помогать удалять с места происшествия работников средств массовой информации,  за-

прещать им осуществлять записи, в том числе с использованием средств аудио-видео, и фо-

тотехники; 

В дневнике и от-

чете в примерах 

ПК 1.11.  принимать участие в хранении, систематизации и выдаче для использования в оперативно- В дневнике и от-
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Название ПК Результат, который Вы должны получить при прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 

Обеспечивать защиту све-

дений, составляющих го-

сударственную тайну, 

сведений конфиденциаль-

ного характера и иных ох-

раняемых законом тайн 

служебной деятельности органов наркоконтроля нормативных правовых и иных актов Россий-

ской Федерации, нормативных правовых и иных актов субъектов Российской Федерации в орга-

нах ФСКН; 

чете в примерах 

ПК 1.12.  

Осуществлять профилак-

тику преступлений и 

иных правонарушений на 

основе использования 

закономерностей пре-

ступности, преступного 

поведения и методов их 

предупреждения, выяв-

лять и устранять причи-

ны и условия, способст-

вующие совершению 

правонарушений 

совместное со структурными подразделениями органов ФМС, ФСИН, ОВД, ФСКН  участие 

в профилактических мероприятиях по предупреждению, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений; 

В дневнике и от-

чете в примерах 

сбор информационного материала для проведения профилактических бесед с населе-

нием; 

В дневнике и отче-

те в примерах 

Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

совместное с сотрудниками органов ФСИН, ОВД, ФСКН  и ФМС  участие в  профи-

лактической деятельности по предупреждению незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, а также незаконного оборота таких средств, 

веществ и их прекурсоров; 

В дневнике и от-

чете в примерах 

В характеристике 

 

совместное с сотрудниками  соответствующих ведомств участие в проведении мероприя-

тий, направленных на профилактику несанкционированного оборота  и потребления  нар-

котических средств и психотропных веществ; 

В дневнике и от-

чете в примерах 

В характеристике 

 

ПК 1.13.  

Осуществлять свою про-

фессиональную деятель-

ность во взаимодействии 

с сотрудниками иных 

правоохранительных ор-

 участие в проведении сотрудниками оперативно-розыскных мероприятий, в состав-

лении процессуальных и ведомственных документов совместно с сотрудниками 

иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представи-

телями общественных объединений, с муниципальными органами охраны общест-

венного порядка, трудовыми коллективами, гражданами 

В дневнике и от-

чете в примерах 

В характеристике 

Составленные 

документы как 

приложение к от-
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Название ПК Результат, который Вы должны получить при прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 

ганов, органов местного 

самоуправления, с пред-

ставителями обществен-

ных объединений, с му-

ниципальными органами 

охраны общественного 

порядка, трудовыми кол-

лективами, гражданами 

чету 

проведение совместной работы с населением по предупреждению преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств; 

В дневнике и от-

чете в примерах 

В характеристике 

участвовать в пропаганде правовых знаний сотрудниками ФСИН. В дневнике и от-

чете в примерах 

В характеристике 

 

3. Формирование общих компетенций (ОК): 

Таблица 2 

Название ОК Результат, который Вы должны получить при прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 

ОК 1.  

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый ин-

терес 

защита личности и общества от преступлений, от незаконного привлечения к уголов-

ной ответственности, незаконного задержания и осуждения; 

В отчете в приме-

рах 

понимание принципов и институтов права, вера в их справедливость, нетерпимость ко 

всяким правонарушениям, стойкая привычка безоговорочного исполнения правовых 

норм, обостренное чувство справедливости и законности; 

В отчете в приме-

рах 

интерес к профессиональной деятельности, стремление к творческой активности, со-

вершенствованию профессионального мастерства, а также удовлетворенность выбран-

ной профессией и стремление к расширению сферы влияния; 

В характеристике 

ОК 2.  

Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной ориентации 

понимание социальной ценности и важности правоохранительной деятельности, пре-

стиж профессии в глазах окружающих, 
В характеристике 

 коллективное признание, самоутверждение, сплочение, взаимопомощь, стремление к 

коллективным целям,  
В характеристике 

ОК 3.  

Организовывать собствен-

составление индивидуального плана работы; Составление ин-

дивидуального 
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Название ОК Результат, который Вы должны получить при прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 

ную деятельность, выби-

рать типовые методы и спо-

собы выполнения профес-

сиональных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество 

плана работы 

умение выдвигать версии и планировать работу по их проверке; В отчете в приме-

рах 

нахождение и использование информации для пресечения правонарушений, для привлечения 

виновных к юридической ответственности; 

Перечень про-

грамм, которыми 

приходилось поль-

зоваться во время 

практики 

ОК 4.  

Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе си-

туациях риска, и нести за 

них ответственность 

способность быть готовым к негативным факторам оперативно-служебной деятельности: 

напряженности, ответственности, риску, опасности, дефициту времени, неопределенности, 

неожиданности и др.; 

В характеристике 

к факторам, сильно действующим на психику: виду крови, трупа, телесных поврежде-

ний и др.; 
В характеристике 

умение оперативно, четко и решительно действовать в нетипичных ситуациях, экстре-

мальных условиях, быстро переключаться с одного вида работы на другой, пользовать-

ся специальными средствами. 

В характеристике 

ОК 5.  

Проявлять психологиче-

скую устойчивость в слож-

ных и экстремальных си-

туациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в 

процессе профессиональ-

ной деятельности 

умение вести психологическую борьбу с лицами, противодействующими предупреж-

дению, раскрытию и расследованию преступлений, противостоять психологическому 

давлению, манипулированию со стороны, как законопослушных граждан, так и право-

нарушителей; не поддаваться на провокации и др.; 

В характеристике 

умение анализировать внутренние причины конфликта, разбираться в закономерностях 

их возникновения, протекания и способах разрешения конфликтных ситуаций: оскорб-

ление и насилие над личностью, хулиганство, грабеж, убийство, сопротивление пред-

ставителю власти, вербальная и физическая агрессия и т. д.; 

В отчете в приме-

рах 

умение владеть собой в психологически напряженных, конфликтных, провоцирующих 

ситуациях. 
В характеристике 

ОК 6.  ознакомление с нормативно-ведомственными документами оперативно-розыскной Отражение в от-
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Название ОК Результат, который Вы должны получить при прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития 

деятельности; чете  

участие совместно с действующими сотрудниками в оперативно-розыскной деятель-

ности; 

Отражение в от-

чете  

участие в составлении документов по профилю деятельности Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

ОК 7. 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

получение и использование информации из общедоступных источников и ведомствен-

ных баз специализированных служб и подразделений; 

Перечень про-

грамм, которыми 

приходилось 

пользоваться во 

время практики 

оформление запросов и поручений для получения соответствующей информации; Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

умение предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможно-

стями несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации 

информации и утраты служебной информации; 

Отражение в от-

чете 

знание основных методов и средств поиска, систематизации, обработки, передачи  и  

защиты компьютерной правовой информации; 

В отчете в приме-

рах 

владение навыками работы в локальной и глобальной компьютерных сетях Отражение в от-

чете 

ОК 8.  

Правильно строить отно-

шения с коллегами, с раз-

личными категориями гра-

ждан, в том числе с пред-

ставителями различных на-

необходимо проявлять уважение к национальным обычаям и традициям граждан, В характеристике 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных 

групп, религиозных 
В характеристике 

организаций, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию 

В характеристике 
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Название ОК Результат, который Вы должны получить при прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 

циональностей и конфессий 

ОК 9.  

Устанавливать психологи-

ческий контакт с окру-

жающими 

умение вести себя с чувством собственного достоинства, доброжелательно и открыто, 

внимательно и предупредительно, вызывая уважение граждан к органам внутренних дел и 

готовность сотрудничать с ними; 

В характеристике 

способность постоянно контролировать своё поведение, чувства и эмоции, не позволяя 

личным симпатиям или антипатиям, неприязни, недоброму настроению или друже-

ским чувствам влиять на служебные решения, уметь предвидеть последствия своих 

поступков и действий; 

В характеристике 

умение обращаться одинаково корректно с гражданами независимо от их служебного 

или социального положения, не проявляя подобострастия к социально успешным и 

пренебрежения к людям с низким социальным статусом; 

В характеристике 

такт и вежливость при установлении личности гражданина или связанной с исполне-

нием служебных обязанностей проверке документов; 
В характеристике 

высказывание благодарности гражданину за сотрудничество с милицией по окончании 

проверки и возвращение документов. 
В характеристике 

ОК10.  

Адаптироваться к меняю-

щимся условиям профес-

сиональной деятельности 

готовность правильно и своевременно реагировать на запросы общества, владеть методика-

ми и приемами работы с меняющимся законодательством, обширной документацией, опуб-

ликованной литературой;  

Перечень исполь-

зуемых законода-

тельных актов и 

другой докумен-

тации 

умение разговаривать с людьми, выслушивать оппонентов, вести переговоры, участвовать в 

обсуждении юридических дел или в процедурах их коллегиального разрешения. 
В характеристике 

уметь сформулировать приемлемый и исполнимый проект решения, соответствующий за-

кону, найти форму выражения такого решения и реализовать его в доступных пределах; 

Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

умение вести правовую пропаганду и воспитательную работу среди населения; В отчете в приме-

рах 
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Название ОК Результат, который Вы должны получить при прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 

владеть методами научной организации труда; Составление инди-

видуального плана 

работы 

постоянно повышать свою квалификацию; В отчете анализ 

работы подразде-

ления 

ОК11.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься самообразова-

нием, осознанно планиро-

вать повышение квалифи-

кации 

 обладание обширными знаниями и опытом правовой работы, высокой правовой куль-

турой, профессиональной этикой и эстетикой; 

Перечень исполь-

зуемых законода-

тельных актов и 

другой докумен-

тации 

обладание навыками по составлению и оформлению юридических и иных служебных 

документов, использованию и применению криминалистической, специальной, ком-

пьютерной и организационной техники, а также навыками публичных выступлений, 

проведения встреч, бесед и других форм общения с населением; 

Составленные до-

кументы как при-

ложение к отчету 

мониторинг изменений законодательства; Перечень исполь-

зуемых законода-

тельных актов и 

другой докумен-

тации 

участие в обучающих семинарах, тренингах, конференциях В отчете в приме-

рах 

ОК 12.  

Выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии с 

нормами морали, профес-

сиональной этики и слу-

жебного этикета 

постоянный контроль своего поведения, чувств и эмоций; В характеристике 

обращение одинаково корректно с гражданами независимо от их служебного или со-

циального положения, не проявляя подобострастия к социально успешным и пренеб-

режения к людям с низким социальным статусом; 

В характеристике 

оказание уважения и внимания старшим по званию или возрасту, всегда первым при-

ветствовать: младшему – старшего, подчинённому – начальника, мужчине – женщину; 
В характеристике 
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Название ОК Результат, который Вы должны получить при прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 

сотруднику-мужчине по отношению к женщинам следует проявлять благородство, 

особую учтивость, внимание и такт, быть предупредительным и вежливым на службе и 

в повседневной жизни; 

В характеристике 

сведение к минимуму морального вреда при силовом задержании, обыске, досмотре, 

недопущение излишней жёсткости, глумления и издевательств по отношению к право-

нарушителям (подозреваемым); 

В характеристике 

ОК 12.  

Выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии с 

нормами морали, профес-

сиональной этики и слу-

жебного этикета 

проявление чуткость и внимание к потерпевшим и свидетелям, особенно к людям пре-

клонного возраста, женщинам, детям, людям с физическими недостатками, делая их 

участие в ходе выполнения следственных действий максимально удобным; 

В характеристике 

при проведении в жилом помещении обыска, выемки недопущение небрежного отно-

шения к предметам и личным вещам, имеющим значимость или ценность для граждан; 

В отчете в приме-

рах 

при выявлении противоправных действий и их пресечении объяснение правонаруши-

телю, если позволяет обстановка, в тактичной и убедительной форме причину обраще-

ния к нему; 

В отчете в приме-

рах 

проявление эмоционально-психологической устойчивости при провоцировании право-

нарушителями конфликтной ситуации; 
В характеристике 

воздержание от жёстких действий и резких высказываний по отношению к правона-

рушителю в присутствии детей, людей преклонного возраста, стараясь не травмиро-

вать их психику; 

В характеристике 

при проведении опроса (допроса) ведение разговора в спокойной манере, уверенно и 

твёрдо, не оказывая психологического давления; 
В характеристике 

ОК 13.  

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведе-

нию, уважительно отно-

ситься к праву и закону 

при выполнении контрольно-проверочных функций в ходе инспектирования, кон-

трольных проверок, целевых выездов в органы, подразделения, учреждения системы 

МВД России воздерживаться от застолий, недопустимых знаков внимания, излишеств 

в быту, завуалированных взяток в форме подарков или подношений, предлагаемых в 

ходе проверки; 

В отчете в приме-

рах 

ОК 13.  осуществление деятельности по предупреждению и профилактике преступлений и  В отчете в приме-
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Название ОК Результат, который Вы должны получить при прохождении практики 
Результат должен 

найти отражение 

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведе-

нию, уважительно отно-

ситься к праву и закону 

правонарушений, в том числе коррупционных; рах 

владение навыками по предупреждению  и  профилактике преступлений; 
В отчете в приме-

рах 

ОК14.  

Организовывать свою 

жизнь в соответствии с со-

циально значимыми пред-

ставлениями о здоровом 

образе жизни, поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленно-

сти, необходимый для со-

циальной и профессиональ-

ной деятельности 

соблюдение здорового образа жизни; В характеристике 

применение правомерных действий по силовому пресечению правонарушений, задер-

жанию и сопровождению правонарушителей; 

В отчете в приме-

рах 

владение навыками профессионально-прикладной физической подготовки в профес-

сиональной деятельности 

Отражение в от-

чете в теоретиче-

ском анализе 

В характеристике 

Практика может быть организована в:  

 органах внутренних дел; 

 Федеральной миграционной службе; 

 Федеральной службе по контролю за  оборотом наркотиков; 

 Федеральной службе исполнения наказаний; 

 службе судебных приставов; 

 частных охранных агентствах; 

 отделах вневедомственной охраны. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание заданий практики позволит Вам сформировать профессиональные компетенции по виду профессио-

нальной деятельности Оперативно-управленческая деятельность  и способствовать формированию общих компетенций 

(ОК).  

По прибытии на место прохождения практики Вы совместно с куратором составляете календарный план прохожде-

ния практики по профилю специальности. При составлении плана следует руководствоваться  заданиями по практике.  

В зависимости от места прохождения практики Вы должны получить следующий практический опыт:  

 

Органы внутренних дел (полиция) Задания по производственной практике 

Таблица 3 

№ 

п/п Содержание заданий 

Коды, 

формируемых 

ПК 

Комментарии по 

выполнению зада-

ния 

1.  

принимать участие в возбуждении дела и составлении протокола об административном пра-

вонарушении; 

ПК 1.1 

Результаты отразить в 

составленных докумен-

тах, как приложениях к 

отчету 

2.  

принимать участие в проводимых  дознавателем  следственных действиях; 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете в 

примерах 

3.  

совместно со следователем составлять проекты постановлений, протоколов и других про-

цессуальных документов предварительного следствия; 

Результаты отразить в 

составленных докумен-

тах, как приложениях к 

отчету 

4.  
под контролем сотрудника ОВД принимать и регистрировать заявления, жалобы, ходатай-

ства граждан и юридических лиц; 

ПК 1.2 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете в 

примерах 

5.  совместно с сотрудником полиции группировать и анализировать зарегистрированные заявления, жа-

лобы, ходатайства граждан и юридических лиц; 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете в 

примерах 
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6.  в случае совершения преступления совместно с сотрудником полиции принять участие в одной из 

стадий его расследования и показать в отчете виды следственных действий, меры пресечения по 

отношению к подозреваемому, роль адвоката в предварительном следствии; 

7.  ознакомиться с порядком составления оперативно-служебных документов (планов ОРМ; анали-

тических справок; рапортов и иных документов, составляемых по результатам проведенных ме-

роприятий); 
ПК 1.3 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете в 

примерах, в характе-

ристике 8.  под контролем следователя или дознавателя оформлять процессуальные документы (постановления 

о возбуждении /отказе/ уголовного дела и т. д.); 

9.  оказывать помощь следователям в проведении следственных действий (обысков, осмотров, до-

просов и др.); 

10.  принимать совместно с сотрудниками полиции участие в обеспечении безопасности граж-

дан и общественного порядка на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на 

транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других 

общественных местах; 

ПК 1.4 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете в 

примерах 

11.  совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления и организаторами собраний, митингов, демон-

страций, шествий и других публичных мероприятий (далее - публичные мероприятия) 

принимать участие в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка; 

12.  совместно с сотрудниками полиции участвовать в мероприятиях по противодействию терро-

ризму и в обеспечении правового режима контртеррористической операции, а также в обеспе-

чении защиты потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пре-

бывания граждан, в проведении экспертной оценки состояния антитеррористической защищен-

ности и безопасности объектов 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете в 

примерах, в характе-

ристике 

13.  работать с документами, регулирующими деятельность оперативных служб; 

ПК 1.5 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете в 

примерах 
14.  совместно со следователем и оперативными сотрудниками принимать участие в работе 

следственно-оперативной группы при раскрытии преступлений по горячим следам с ис-

пользованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроиз-

водства и режима секретности; 

15.  под руководством сотрудника полиции вести дела оперативного учета; Результаты отразить в 

дневнике и отчете в 

примерах 
16.  участвовать в составлении документов, отражающих результаты конфиденциального со-

трудничества граждан с оперативными аппаратами; 

17.  помогать поддерживать общественный порядок в ходе избирательных кампаний, при под-

готовке и проведении референдумов, осуществлять охрану помещений, где хранятся бюл-

летени для голосования на выборах, референдумах; 
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18.  помогать пресекать противоправные действия, в том числе с применением физической си-

лы, специальных средств, с применением и использованием огнестрельного оружия; ПК 1.6 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах 

19.  участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

ПК 1.7 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах 
20.  

участвовать в предварительном расследовании; 

21.  работать с документацией, касающейся правовой регламентации использования средств 

специальной техники в различных оперативно-служебных ситуациях и документально 

оформлять это применение; 

ПК 1.8 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах 

22.  
применять под руководством сотрудника полиции технико-криминалистические средства в 

оперативно-служебной деятельности; 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах 

23.  принимать участие в процессе выдачи гражданам и организациям лицензии на приобрете-

ние гражданского и служебного оружия; лицензии на осуществление деятельности по тор-

говле оружием и основными частями огнестрельного оружия и патронами к нему; лицен-

зии на осуществление деятельности по экспонированию и (или) коллекционированию 

оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов; разрешения на хранение или 

хранение и ношение гражданского и служебного оружия, а также наградного оружия; на 

транспортирование, ввоз на территорию РФ и вывоз с территории РФ указанного оружия и 

патронов; разрешения на хранение и использование или хранение и ношение отдельных 

типов и моделей боевого ручного стрелкового и служебного оружия, полученного во вре-

менное пользование в полиции; 

Результаты отразить в 

составленных докумен-

тах, как приложениях к 

отчету 

24.  определять признаки жизни и применять технические приемы первой доврачебной помо-

щи; 

ПК 1.9 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

25.  под руководством врача и сотрудника полиции оказывать первую медицинскую помощь: 

искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, оживление пострадавшего вдвоем, оста-

новка кровотечения из руки, из ноги; 

26.  помогать оказывать доврачебную медицинскую помощь лицам, получившим телесные по-

вреждения в результате применения физической силы, специальных средств или огне-

стрельного оружия; 

27.  оказывать техническую помощь в ведении номенклатуры особой важности, совершенно 

секретных, секретных дел; 
ПК 1.10 

Результаты отразить в 

составленных докумен-

тах, как приложениях к 

отчету; в дневнике и 
28.  готовить проекты описей дел постоянного и долговременного (10 лет и более) хранения 

дел; 
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29.  удалять с места происшествия работников средств массовой информации,  запрещать им 

осуществлять записи, в том числе с использованием средств аудио-видео, и фототехники; 

отчете, в примерах, в 

характеристике 

30.  под руководством сотрудника полиции отбирать подписку о недопустимости разглашения 

данных предварительного расследования не только у участников уголовного судопроиз-

водства, но и других лиц, которым стала известна охраняемая законом тайна; 

31.  под руководством сотрудника ОВД отбирать у обвиняемого или подозреваемого подписку 

о неразглашении данных предварительного расследования, ставших ему известными в свя-

зи с участием в производстве по уголовному делу; 

ПК 1.11 

 

32.  помогать удалять с места происшествия работников средств массовой информации,  за-

прещать им осуществлять записи, в том числе с использованием средств аудио-видео, и 

фототехники; 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

33.  совместное со структурными подразделениями участие в профилактических мероприятиях 

по предупреждению, выявлению и устранению причин и условий, способствующих со-

вершению правонарушений; 

ПК 1.12 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 34.  участие в проведении профилактических бесед; 

35.  помогать судебным приставам в  обеспечении установленного порядка деятельности судов 

и исполнения судебных актов и актов других органов, при осуществлении розыска граж-

данина - ответчика по гражданскому делу, а также должника, имущества должника или ро-

зыска ребенка по исполнительным документам; 

36.  участие в проведении сотрудниками оперативно-розыскных мероприятий, в составлении 

процессуальных и ведомственных документов совместно с сотрудниками иных правоохра-

нительных органов, органов местного самоуправления, с представителями общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами 

ПК 1.13. 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 
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Примерный перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике 

1. Протоколы следственных действий. 

2. Постановления об избрании меры процессуального принуждения. 

3. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. 

4. Подписка о недопустимости разглашения данных предварительного расследования. 

5. Постановление о производстве обыска (выемки). 

6. Дактилокарта. 

7. Протокол задержания подозреваемого. 

8. Постановление о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. 

9. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

10. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

11. Протокол ознакомления обвиняемого и (или) его (ее) защитника с материалами уголовного дела.  

12. Протокол ознакомления потерпевшего с материалами уголовного дела. 

13. Обвинительное заключение. 

14. Протокол об административном правонарушении 

 

Федеральная миграционная служба - Задания по производственной практике 

Таблица 4 

№ 

п/п Содержание заданий 

Коды, 

формируе-

мых ПК 

Комментарии по вы-

полнению 

задания 

1. 
-совместно с сотрудниками полиции и ФМС возбуждать дела и составлять протокол об административном 

правонарушении; 

ПК 1.1 

Результаты отразить в днев-

нике и отчете, в приме-

рах, в характеристике 

2. 
совместно с сотрудниками полиции и ФМС составлять проекты постановлений, протоколов и других 

процессуальных документов, касающихся административного правонарушения 

Результаты отразить в со-

ставленных документах, как 

приложениях к отчету 

3. 
- совместно с сотрудниками ФМС вести производство по делам об административных правонаруше-

ниях в пределах установленной компетенции 
ПК 1.2. 

Результаты отразить в со-

ставленных документах, как 

приложениях к отчету 
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4. 
помогать выдавать визы иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в Российскую 

Федерацию 

ПК1.3 

Результаты отразить в днев-

нике и отчете, в приме-

рах, в характеристике 

5. 
помогать определять наличие гражданства Российской Федерации у лиц, проживающих в Россий-

ской Федерации; 

Результаты отразить в днев-

нике и отчете, в приме-

рах, в характеристике 

6. совместно с сотрудниками  ФМС принимать от лиц, проживающих в Российской Федерации, заяв-

лений по вопросам гражданства Российской Федерации; 

совместно с сотрудниками  ФМС проверять факты и документы, представленные для обоснования 

заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации, и в случае необходимости запрашивать 

дополнительные сведения в соответствующих государственных органах 

 

7. помогать регистрировать граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-

ства в пределах Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жи-

тельства и учитывать иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания;  

 

Результаты отразить в днев-

нике и отчете, в приме-

рах, в характеристике 

8. 
помогать оформлять и выдавать паспорта  гражданам Российской Федерации для выезда из Россий-

ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию 

Результаты отразить в днев-

нике и отчете, в приме-

рах, в характеристике 

9. 
- совместно с сотрудниками  ФМС учитывать выданные паспорта гражданин Российской Федерации 

Результаты отразить в днев-

нике и отчете, в приме-

рах, в характеристике 

10. 
совместно с сотрудниками  ФМС проставлять отметки о запрещении въезда в Российскую Федера-

цию в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства; 

Результаты отразить в днев-

нике и отчете, в приме-

рах, в характеристике 

11. участвовать в заполнении и выдаче паспортов гражданам России; ПК 1.4  

12 работать с документами, регулирующими деятельность оперативных служб; 

ПК 1.5 

Результаты отразить в днев-

нике и отчете, в приме-

рах, в характеристике 

13 участвовать в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в помещениях для голо-

сования и на территориях вокруг них; 

14 поддерживать общественный порядок  в ходе избирательных кампаний, при подготовке и проведе-

нии референдумов, осуществлять охрану помещений, где хранятся бюллетени для голосования на 

выборах, референдумах; 

15 совместно с сотрудниками ФМС составлять документы, отражающие результаты конфиденциально-

го сотрудничества граждан с оперативными аппаратами; 
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16 совместно с сотрудниками ФМС вести дела оперативного учета; 

17 совместно с сотрудниками полиции и ФМС осуществлять проверки соблюдения должностными ли-

цами и гражданами Российской Федерации установленных правил регистрационного учета; 

ПК 1.6 

Результаты отразить в днев-

нике и отчете, в приме-

рах, в характеристике 

18 совместно с сотрудниками полиции и ФМС по письменным запросам паспортно-визового подразде-

ления в отношении лиц, обратившихся по вопросу приобретения гражданства РФ, проводить про-

верку фактического проживания данных лиц по месту регистрации, а также подтверждения их тру-

довой деятельности; 

19 совместно с сотрудниками полиции и ФМС вести списочный учет постоянно проживающих на администра-

тивном участке иностранных граждан и лиц без гражданства, ежемесячно осуществлять проверки их факти-

ческого проживания; 

20 помогать следователям и оперативным сотрудникам выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать пре-

ступления на разных стадиях предварительного расследования; 

ПК 1.7 

Результаты отразить в днев-

нике и отчете, в приме-

рах, в характеристике 

21 участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

22 работать с документацией, касающейся правовой регламентации использования средств специальной техни-

ки в различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение; 

23 совместно с сотрудниками полиции и криминалистом применять    средства для лабораторного ис-

следования вещественных доказательств для того, чтобы вести оперативно-справочный учет; 

ПК 1.8 

Результаты отразить в днев-

нике и отчете, в приме-

рах, в характеристике 

24 совместно с сотрудниками полиции и криминалистом применять средства фиксации, средства выяв-

ления невидимых и мало видимых следов и других объектов, поисковые средства для обнаружения 

различных объектов, которые могут иметь значение вещественных доказательств , средства закреп-

ления (копирования) и изъятия следов (рук, ног, зубов, орудий взлома, транспортных средств), сред-

ства для получения отпечатков пальцев у живых лиц и трупов, средства для изготовления компози-

ционных портретов, средства-маркеры, универсальные средства;       

25 совместно с сотрудниками полиции и врачом определять признаки жизни и технические приемы 

первой доврачебной помощи; 

ПК 1.9 

Результаты отразить в днев-

нике и отчете, в приме-

рах, в характеристике 

26 совместно с сотрудниками полиции и врачом оказывать доврачебную медицинскую помощь лицам, полу-

чившим телесные повреждения в результате применения физической силы, специальных средств или огне-

стрельного оружия; 

27 совместно с сотрудниками полиции и врачом оказывать первую медицинскую помощь: искусствен-

ное дыхание, непрямой массаж сердца, оживление пострадавшего вдвоем, остановка кровотечения 

из руки, из ноги; 

28 помогать разрабатывать и вести номенклатуру особой важности, совершенно секретных, секретных дел; ПК 1.10 Результаты отразить в со-
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29 помогать готовить проекты описей дел постоянного и долговременного (10 лет и более) хранения 

дел; 

ставленных документах, как 

приложениях к отчету 

30 помогать оформлять и формировать дела в соответствии с номенклатурой особой важности, совер-

шенно секретных, секретных и обеспечение их сохранности; 

31 совместно с дознавателем или следователем предупреждать обвиняемого или подозреваемого о неразгла-

шении данных предварительного расследования, ставших ему известными в связи с участием в производ-

стве по уголовному делу; 
ПК 1.11 

Результаты отразить в днев-

нике и отчете, в приме-

рах, в характеристике 
32 по поручению следователя отбирать подписку о недопустимости разглашения данных предварительного рас-

следования не только у участников уголовного судопроизводства, но и других лиц, которым стала известна ох-

раняемая законом тайна; 

33 участвовать совместно со структурными подразделениями в профилактических мероприятиях по 

предупреждению, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению пра-

вонарушений; 
ПК 1.12 

Результаты отразить в днев-

нике и отчете, в приме-

рах, в характеристике 
34 совместно со структурными подразделениями информировать лиц о возможном совершении в отношении 

них правонарушений, оказание помощи в обеспечении сохранения их жизни, здоровья и собственности; 

35 совместно со структурными подразделениями проводить профилактические беседы; 

36 проводить совместно с органами внутренних дел проверки соблюдения иностранными гражданами и 

лицами без гражданства установленных правил въезда в Российскую Федерацию, выезда из Россий-

ской Федерации, режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, правил миграционного 

учета, порядка осуществления трудовой деятельности, транзитного проезда через территорию Рос-

сийской Федерации; ПК 1.13 

Результаты отразить в днев-

нике и отчете, в приме-

рах, в характеристике 37 проводить совместно с органами внутренних дел проверки соблюдения юридическими лицами и 

гражданами, у которых возникают обязанности, связанные с приглашением иностранного граждани-

на в Российскую Федерацию и (или) пребыванием его на территории Российской Федерации, правил 

и (или) порядка исполнения указанных обязанностей. 

 

Примерный перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике 

1. Протоколы об административных правонарушениях на нарушителей паспортных правил - граждан РФ (ст. Ст. 19.15 и 19.16 коап РФ). 

2. Миграционная карта. 

3. Заявление о регистрации по месту пребывания ф. № 1. 

4. Заявление о регистрации по месту жительства ф. № 6. 
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5. Адресный листок убытия ф.№ 7. 

6. Адресный листок прибытия ф.№ 2. 

7. Статистический листок прибытия по форме № 12П. 

 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков – Задания по производственной практике 

Таблица 5 

№ 

п/п Содержание заданий 

Коды, 

формируе-

мых ПК 

Комментарии по 

выполнению 

задания 

1. участвовать в производстве дознания и предварительного следствия по уголовным делам о 

преступлениях, отнесенных законодательством Российской Федерации к подследственности 

органов наркоконтроля; 
ПК 1.1 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

2 совместно с сотрудниками ФСКН принимать и регистрировать заявления, жалобы, ходатайства гра-

ждан и юридических лиц; 
ПК 1.2  

3 участвовать в производстве дознания и предварительного следствия по уголовным делам о преступ-

лениях, отнесенных законодательством Российской Федерации к подследственности органов нарко-

контроля и составлять необходимые процессуальные документы; 

ПК 1.3 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

4 совместно с сотрудниками ФСКН осуществлять хранение, перевозку и уничтожение конфи-

скованных или изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования, находящихся под специаль-

ным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и 

психотропных веществ; 

5 помогать обеспечивать в соответствии с законодательством Российской Федерации защиту сотруд-

ников, федеральных государственных служащих и работников органов госнаркоконтроля, лиц, ока-

зывающих содействие этим органам, участников уголовного судопроизводства по делам, отнесен-

ным к подследственности органов госнаркоконтроля, и их близких, на жизнь, здоровье, честь и дос-

тоинство, а также на имущество, которых совершаются преступные посягательства; 

 

ПК 1.4 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 
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6 совместно с сотрудниками ФСКН осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

ПК 1.5 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

7 совместно с сотрудниками ФСКН осуществлять розыск лиц, которые обвиняются или подозреваются в 

совершении преступлений, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

подследственности органов госнаркоконтроля, и скрылись от органов предварительного расследования 

или суда либо местонахождение которых не известно; 

8 совместно с сотрудниками ФСКН наблюдать за конкретным лицом с целью определения его образа 

жизни; 

ПК 1.6 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

9 совместно с сотрудниками ФСКН  и полицией проводить подворный (по квартирный) обход, прово-

дить патрулирование территории; 

10 совместно с сотрудниками ФСКН  и полицией проводить операцию по задержанию и обезвреживанию 

преступников; 

11 совместно с сотрудниками ФСКН  и полицией задерживать для проверки подозрительно веду-

щих себя лиц; 

12 совместно с сотрудниками ФСКН  и полицией проводить опросы, наводить справки, собирать образцы 

для сравнительного исследования, проводить проверочную закупку, вести наблюдение за местом про-

исшествия, отождествлять личность, обследовать помещения, здания, сооружения, участки местности и 

транспортные средства; 

ПК 1.7 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

13 совместно с полицией и криминалистом применять средства фиксации, средства выявления невиди-

мых и мало видимых следов и других объектов, поисковые средства для обнаружения различных объ-

ектов, которые могут иметь значение вещественных доказательств , средства закрепления (копирова-

ния) и изъятия следов (рук, ног, зубов, орудий взлома, транспортных средств), средства для получения 

отпечатков пальцев у живых лиц и трупов,    средства для изготовления композиционных портретов,    

средства-маркеры,    универсальные средства; 

ПК 1.8 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

14 совместно с сотрудником ФСКН и врачом определять признаки жизни и технические приемы 

первой доврачебной помощи; 
ПК 1.9 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

15 совместно с сотрудником ФСКН и врачом оказывать доврачебную медицинскую помощь лицам, 

получившим телесные повреждения в результате применения физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия; 
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16 совместно с сотрудником ФСКН и врачом оказывать первую медицинскую помощь: искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца, оживление пострадавшего вдвоем, остановка кровотечения из 

руки, из ноги; 

17 совместно с сотрудником ФСКН составлять  справки, акты, рапорты; 
ПК 1.10 

 

Результаты отразить в 

составленных доку-

ментах,  

18 совместно с сотрудником ФСКН составлять сообщения по сведениям из конфиденциальных 

источников 

19 принимать участие в хранении, систематизации и выдаче для использования в оперативно-

служебной деятельности органов наркоконтроля нормативных правовых и иных актов Россий-

ской Федерации, нормативных правовых и иных актов субъектов Российской Федерации; 

ПК 1.11 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

характеристике 

20 совместно с сотрудником ФСКН осуществлять профилактическую деятельность по предупре-

ждению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также 

незаконного оборота таких средств, веществ и их прекурсоров; 

ПК 1.12 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

21 совместно с сотрудником ФСКН принимать участие в проведении мероприятий, направленных на 

профилактику несанкционированного оборота  и потребления  наркотических средств и психотроп-

ных веществ; 

22 совместно с сотрудником ФСКН получать, обрабатывать, анализировать информацию о положении 

дел в области незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в 

области незаконного оборота таких средств, веществ и их прекурсоров; 

23 участие в проведении сотрудниками оперативно-розыскных мероприятий, в составлении про-

цессуальных и ведомственных документов  совместно с сотрудниками иных правоохрани-

тельных органов, органов местного самоуправления, с представителями общественных объ-

единений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми кол-

лективами, гражданами; 
ПК 1.13 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 
24 проведение совместной работы с населением по предупреждению преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств; 

25 совместно с сотрудником ФСКН, участковым инспектором и полицией проводить собрания 

трудовых коллективов, жильцов, вообще населения. 
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Примерный перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике 

1. Протоколы следственных действий. 

2. Постановления об избрании меры процессуального принуждения. 

3. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. 

4. Подписка о недопустимости разглашения данных предварительного расследования. 

5. Постановление о производстве обыска (выемки). 

6. Дактилокарта. 

7. Протокол задержания подозреваемого. 

8. Постановление о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. 

9. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

10. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

11. Протокол ознакомления обвиняемого и (или) его (ее) защитника с материалами уголовного дела.  

12. Протокол ознакомления потерпевшего с материалами уголовного дела. 

13. Обвинительное заключение. 

14. Протокол об административном правонарушении. 

 

Федеральная служба исполнения наказаний – Задания по производственной практике 

Таблица 6 

№ 

п/п Содержание заданий 

Коды, 

формируе-

мых ПК 

Комментарии по 

выполнению 

задания 

1. совместно с органом дознания возбуждать дела и составлять протокол об административном 

правонарушении; 
ПК 1.1 

 

Результаты отразить в 

составленных доку-

ментах, как приложе-

ниях к отчету 

2 совместно с дознавателем составлять проекты постановлений, протоколов и других процессу-

альных документов предварительного следствия; 

3 совместно с дознавателем проводить оперативно-розыскные мероприятия; 

4 совместно с дознавателем принимать и регистрировать заявления, жалобы, ходатайства граж-

дан и юридических лиц; 

 

ПК 1.2 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-
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5 совместно с дознавателем группировать и анализировать зарегистрированные заявления, жа-

лобы, ходатайства граждан и юридических лиц; 

ристике 

6 совместно с дознавателем осуществлять розыск похищенного имущества; 

 

ПК 1.3 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

7 совместно с дознавателем осуществлять розыск лиц, совершивших преступления или подозревае-

мых и обвиняемых в их совершении, несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или спе-

циализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа органа управления образованием, лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных 

им судом принудительных мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного 

воздействия, лиц, уклоняющихся от недобровольной госпитализации, назначенной судом в связи с 

наличием психического расстройства, лиц, пропавших без вести;  

8 овместно с дознавателем в случае совершения преступления принять участие в одной из ста-

дий его расследования; 

9 

 

совместно с сотрудником ФСИН конвоировать и охранять осужденных и заключенных; составлять 

протоколы об административных правонарушениях, осуществлять административное задержание; ПК 1.4 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

10 совместно с дознавателем осуществлять регистрацию осужденных, а также их фотографирова-

ние, звукозапись, кино- и видеосъемку и дактилоскопирование; 

11 работать с документами, регулирующими деятельность оперативных служб; 

ПК 1.5 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

12 совместно со структурными подразделениями участвовать в обеспечении безопасности граждан и об-

щественного порядка в помещениях для голосования и на территориях вокруг них; 

13 принимать участие в работе следственно-оперативной группы при раскрытии преступлений по горя-

чим следам с использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований дело-

производства и режима секретности; 

14 совместно со структурными подразделениями помогать пресекать массовые беспорядки, груп-

повые нарушения общественного порядка осужденными и заключенными; ПК 1.6 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

15 совместно со структурными подразделениями задерживать правонарушителей, оказывающих 

злостное неповиновение или сопротивление персоналу; 

16 помогать следователям и оперативным сотрудникам выявлять, предупреждать, пресекать, рас-

крывать преступления на разных стадиях предварительного расследования; 

ПК 1.7 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 
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17 участвовать в предварительном расследовании; примерах, в характе-

ристике 18 участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

19 под контролем следователя и криминалиста применять технико-криминалистические средства в 

оперативно-служебной деятельности; 

ПК 1.8 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

 

 

20 совместно со следователем принимать участие в процессе выдачи гражданам и организациям лицензии 

на приобретение гражданского и служебного оружия; лицензии на осуществление деятельности по тор-

говле оружием и основными частями огнестрельного оружия и патронами к нему; лицензии на осущест-

вление деятельности по экспонированию и (или) коллекционированию оружия, основных частей огне-

стрельного оружия и патронов; разрешения на хранение или хранение и ношение гражданского и слу-

жебного оружия, на хранение и ношение наградного оружия, на транспортирование, ввоз на территорию 

РФ. и вывоз с территории РФ. указанного оружия и патронов к нему; разрешения на хранение и исполь-

зование или хранение и ношение отдельных типов и моделей боевого ручного стрелкового и служебного 

оружия, полученного во временное пользование в полиции; 

21 
совместно с сотрудником ФСИН и врачом оказывать первую медицинскую помощь лицам, получив-

шим телесные повреждения в результате применения физической силы, специальных средств или огне-

стрельного оружия; 

ПК 1.9 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

22 участвовать в оформлении и формировании дел в соответствии с номенклатурой особой важ-

ности, совершенно секретных, секретных и обеспечение их сохранности; ПК 1.10 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

23 участвовать в подготовке проектов описей дел постоянного и долговременного (10 лет и более) 

хранения дел; 

24 участвовать в предупреждении обвиняемого или подозреваемого о неразглашении данных 

предварительного расследования, ставших ему известными в связи с участием в производстве 

по уголовному делу; 

ПК 1.11 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

 

 

25 

по поручению дознавателя или следователя отбирать подписку о недопустимости разглашения 

данных предварительного расследования не только у участников уголовного судопроизводства, но 

и других лиц, которым стала известна охраняемая законом тайна; 

26 по поручению дознавателя или следователя удалять с места происшествия работников средств 

массовой информации,  запрещать им осуществлять записи, в том числе с использованием средств 

аудио-видео, и фототехники; 
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27 участвовать совместно со структурными подразделениями в профилактических мероприятиях по 

предупреждению, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; ПК 1.12 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

 

28 совместно со структурными подразделениями информировать население о криминальных си-

туациях и о поведении граждан, обеспечивающее их защиту от преступных посягательств; 

29 совместно со структурными подразделениями проводить профилактических бесед; 

30 совместно со структурными подразделениями участвовать в пропаганде правовых знаний сре-

ди населения; 

ПК 1.13 

 

Результаты отразить в 

дневнике и отчете, в 

примерах, в характе-

ристике 

 

31 совместно со структурными подразделениями помогать правоохранительным органам, органам 

местного самоуправления, общественным объединениям в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

32 совместно со структурными подразделениями осуществлять мероприятия, направленные на 

организацию профилактической, воспитательной работы в учебных учреждениях, трудовых 

коллективах, в организациях. 

 

 
 

 
 



Примерный перечень документов, прилагаемых в качестве приложений  

к отчету по практике 

 

1. Протоколы следственных действий. 

2. Подписка о неразглашении определенных сведений. 

3. Ответы на запросы организаций и граждан. 

4. Ответы на обращения граждан по вопросам, относящимся  к компетенции 

учреждения и органа УИС. 

5. Инициативные документы, в том числе информационные письма для уч-

реждений, подведомственных территориальному органу ФСИН России; 

6. Протокол об административном правонарушении. 

7. Акты (проверок и ревизий). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий практикой. От-

ветственный за организацию практики утверждает общий план её проведения, 

обеспечивает контроль проведения, организует и проводит установочную кон-

ференцию со студентами, готовит отчет по итогам практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между Башкирским инсти-

тутом социальных технологий (филиалом) Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и со-

циальных отношений» и Организациями, в соответствии с которыми Организа-

ции предоставляют места для прохождения практики.  

Перед началом практики проводится организационное собрание. Оно про-

водится с целью ознакомления со сроками прохождения, порядком организации 

работы во время практики в организации, оформлением необходимой докумен-

тации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками 

отчетности и т.п. 

 

Основные права и обязанности обучающегося  

в период прохождения практики 

Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе 

практики, обращаться к заместителю директора по учебно-воспитательной ра-

боте, руководителю практики, вносить предложения по совершенствованию ор-

ганизации процесса учебной и производственной практик. 

 

Перед началом практики обучающиеся должны: 

 принять участие в организационном собрании по практике; 

 получить направление (договор) на практику; 
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 получить методические рекомендации по учебной/производственной 

практике; 

 изучить требования к порядку прохождения практики, задания и требова-

ния к оформлению отчета, изложенные в методических рекомендациях; 

 спланировать прохождение практики; 

 согласовать с руководителем практики от образовательного учреждения 

свой индивидуальный план прохождения практики. 

 

В процессе прохождения практики обучающиеся должны: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожар-

ной безопасности, производственной санитарии, выполнять требования 

внутреннего распорядка предприятия; 

 ежедневно согласовывать состав и объём работ с руководителем практи-

ки от предприятия/организации (наставником); 

 вести записи в дневниках; 

 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с 

руководителем практики от образовательного учреждения и предъявлять 

ему для проверки результаты выполнения заданий в соответствии с ин-

дивидуальным планом; 

 с разрешения (руководителя практики от предприятия/наставника) участ-

вовать в производственных совещаниях, планёрках и других админист-

ративных мероприятиях. 

 

По завершению практики обучающиеся должны: 

 принять участие в заключительной групповой консультации; 

 принять участие в итоговом конференции; 

 представить отчет по практике руководителю от ОУ, оформленный в со-

ответствии с требованиями, указанными в методических рекомендациях 

по практике. 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект мате-

риалов, включающий в себя документы на прохождение практики (договор, 

дневник по практике); материалы, подготовленные практикантом и подтвер-

ждающие выполнение заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными 

в методических рекомендациях. Все необходимые материалы по практике ком-

плектуются студентом в папку-скоросшиватель. 
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