
1 

 

Образовательное учреждение профсоюзов  

высшего профессионального образования 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

БАШКИРСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

(филиал) 
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Учебно-методическим советом БИСТ 

«17» сентября 2014 г. 

Протокол № 1 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПМ 02. Организационно-управленческая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа, 2014 



 

Содержание 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ ................................................................................................... 3 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ............................................ 6 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ   

    ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ....................................................................... 7 

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ............................................................................................... 14 

5. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ............................................................................................... 14 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ .................................................................................. 15 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ............................................................ 16 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ  СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ............................................ 18 

 

 

 



3 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной практики является компонентом программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 40.02.02 «Правоохра-

нительная деятельность» в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): оперативно-служебная деятельность и соответствующих 

компетенций (ПК): 

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 преступле-

ний и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техни-

ческое 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 правонару-

шений на основе использования знаний о закономерностях преступности, пре-

ступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимо-

действии с сотрудниками правоохранительных органов, органов местного са-

моуправления, с представителями общественных объединений, с муниципаль-



 

ными органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, 

гражданами. 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках 

малых групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в не-

стандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности; 

а также общих компетенций, включающих в себя способность студента (по 

базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сфе-

ры. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 экстремаль-

ных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессио-

нальной 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 катего-

риями граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной дея-

тельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважи-

тельно относиться к праву и закону. 
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ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимы-

ми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.  

Цели учебной практики: 

  получение студентами первичных профессиональных знаний и умений; 

 закрепление, развитие и совершенствование первичных теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения на 1 курсе; 

 приобретение профессиональных навыков и умений по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность применительно к определенным юридическим специально-

стям; 

 анализ основных направлений, форм и методов деятельности органов 

внутренних дел, прокуратуры, суда, адвокатуры и других организаций; 

 психологическая адаптация студентов к условиям работы в судах, дру-

гих правоохранительных органах; 

 формирование профессиональной этики юриста. 

Задачи учебной практики:  

 проверка и закрепление полученных теоретических знаний, профес-

сиональная ориентация студентов, формирование у них полного представ-

ления о своей профессии;  

 ознакомление с нормативно-правовыми актами, приказами, распоря-

жениями, указаниями и инструкциями, регламентирующими деятельность 

органов и учреждений, принимающих студентов на практику, а также при-

нимаемыми. 

 ознакомление со структурой данных органов и учреждений; ознаком-

ление с организацией планирования деятельности организации или учреж-

дения, формами деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

 участие в выполнении некоторых полномочий структурных подразде-

лений 

 приобретение знаний о работе с процессуальными и иными докумен-

тами; приобретение навыков профессионального общения при проведении 

приема граждан и во время присутствия на различных мероприятиях по 

реализации основных направлений деятельности указанных органов; 



 

 сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике и 

подготовки курсовых работ. 

 

3. Рекомендуемое количество часов / зачетных единиц на освоение про-

граммы учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 180 часов (5 недель). 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики -

180 часов. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

К видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: 

 ознакомительные лекции, 

 инструктаж по технике безопасности, 

 мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала, 

 самостоятельная работа студента по заданию руководителя практики.  

 По итогам практики студент оформляет дневник практики, составляет 

и защищает отчет и получает дифференцированный зачет. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося форми-

руются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемон-

стрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС СПО) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

ПК 1.1. 

. 

Юридически квалифицировать 

факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

знать: организацию системы опера-

тивно-служебной деятельности пра-

воохранительных органов; 

уметь: правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства правонару-

шения; иметь практический опыт: 

организовывать работу малой группы 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законо-

дательства субъектами права. 

знать: организацию системы управ-

ления, кадрового, информационного 

и документационного обеспечения 

оперативно-служебной деятельности 

правоохранительных органов;  

уметь: принимать оптимальные слу-

жебные решения; иметь практиче-

ский опыт: выполнять служебную 

деятельность в соответствии с зако-

нодательством 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм 

материального и процессуального 

права. 

знать: нормы уголовно - процессу-

ального и административного права, 

необходимого в деятельности право-

охранительных органов; уметь: при-

нимать оптимальные оперативно-

служебные решения в своей деятель-

ности; иметь практический опыт: 

разрешения правовых ситуаций, с 

применением норм уголовно-

процессуального, уголовного и ад-

министративного права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и право-

порядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять 

общественный порядок. 

знать: организационно-правовые ос-

новы деятельности подразделений 

органов внутренних дел; уметь: при-

менять тактические приёмы обеспе-

чения общественного порядка и об-

щественной безопасности, в том чис-



 

ле при чрезвычайных обстоятельст-

вах; иметь практический опыт: само-

стоятельного применения получен-

ных правовых знаний в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-

служебные мероприятия в соот-

ветствии с профилем подготовки. 

знать: организационно-правовые ос-

новы деятельности подразделений 

ОВД; 

уметь: пресекать противоправные 

действия, в том числе с применением 

физической силы, специальных 

средств, с применением и использо-

ванием огнестрельного оружия; 

иметь практический опыт: самостоя-

тельного применения полученных 

правовых знаний в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК 1.6. Применять меры административ-

ного пресечения правонарушений, 

включая применение физической 

силы и специальных средств. 

знать: организационно-правовые ос-

новы деятельности подразделений 

органов внутренних дел; уметь: пре-

секать противоправные действия, в 

том числе с применением физиче-

ской силы, специальных средств, с 

применением и использованием ог-

нестрельного оружия; иметь практи-

ческий опыт: полученных правовых 

знаний в профессиональной деятель-

ности. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскры-

тие и расследование преступлений 

и иных правонарушений в соот-

ветствии с профилем подготовки. 

знать: тактику и методику решения 

оперативно-служебных задач по 

обеспечению порядка на улицах, 

объектах транспорта и в других об-

щественных местах; 

уметь: принимать оптимальные 

управленческие решения;  

иметь практический опыт: самостоя-

тельного применения полученных 

правовых знаний в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-

криминалистическое и специаль-

ное техническое обеспечение опе-

ративно-служебной деятельности. 

знать: основания и порядок исполь-

зования и применения огнестрельно-

го оружия, физической силы, специ-

альных средств, средств индивиду-

альной бронезащиты и активной 

обороны; уметь: применять в про-
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фессиональной деятельности законы 

и иные нормативные правовые акты; 

иметь практический опыт: обеспечи-

вать личную безопасность и безопас-

ность граждан. 

ПК 1.9.  Оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь. 

знать: основные задачи при оказании 

первой медицинской помощи; 

уметь: оказать первую помощь при 

травмах и заболеваниях; 

иметь практический опыт: оказания 

первой медицинской помощи; 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной 

деятельности нормативные право-

вые акты и документы по обеспе-

чению режима секретности в Рос-

сийской Федерации. 

знать: основные законы и норматив-

ные правовые акты, регламентирую-

щие деятельность органов внутрен-

них дел;  

уметь: применять в профессиональ-

ной деятельности законы и иные 

нормативные правовые акты; иметь 

практический опыт: самостоятельно-

го применения полученных правовых 

знаний в профессиональной деятель-

ности; 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, 

составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциаль-

ного характера и иных охраняе-

мых законом тайн. 

знать: основные законы и норматив-

ные правовые акты, регламентирую-

щие деятельность органов внутрен-

них дел, регламентирующих защиту 

сведений составляющих государст-

венную тайну, служебную тайну.  

уметь: применять в профессиональ-

ной деятельности законы и иные 

нормативные правовые акты;  

иметь практический опыт: владения 

специальными техническими средст-

вами связи. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение 

преступлений и иных правонару-

шений на основе использования 

знаний о закономерностях пре-

ступности, преступного поведения 

и методов их предупреждения, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совер-

шению правонарушений. 

знать: основные формы профилакти-

ки, используемые в деятельности со-

трудника правоохранительных орга-

нов;  

уметь: взаимодействовать с гражда-

нами, представителями органов го-

сударственной власти, предприятий, 

учреждений, организаций, общест-

венных объединений по вопросам 

охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопас-



 

ности.  

иметь практический опыт: самостоя-

тельного применения полученных 

правовых знаний в профессиональ-

ной деятельности; 

ПК 1.13. 

 

Осуществлять свою профессио-

нальную деятельность во взаимо-

действии с сотрудниками право-

охранительных  органов, органов 

местного самоуправления, с пред-

ставителями общественных объе-

динений, с муниципальными ор-

ганами охраны общественного по-

рядка, трудовыми коллективами, 

гражданами. 

знать: основные законы и норматив-

ные правовые акты, регламентирую-

щие деятельность органов внутрен-

них дел; 

уметь: взаимодействовать с сотруд-

никами правоохранительных орга-

нов, органов местного самоуправле-

ния, с представителями обществен-

ных объединений, с муниципальны-

ми органами охраны общественного 

порядка, трудовыми коллективами, 

гражданами;  

иметь практический опыт: взаимо-

действия с сотрудниками правоохра-

нительных органов, органов местно-

го самоуправления, с представителя-

ми общественных объединений. 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-

управленческие функции в рамках 

малых групп, как в условиях по-

вседневной служебной деятельно-

сти, так и в нестандартных усло-

виях, экстремальных ситуациях. 

знать: организацию системы управ-

ления, кадрового, информационного 

и документационного обеспечения 

оперативно-служебной деятельности 

правоохранительных органов;  

уметь: принимать оптимальные 

управленческие решения; 

иметь практический опыт: организо-

вывать работу малых групп 

ПК 2.2. Осуществлять документационное 

обеспечение управленческой дея-

тельности 

знать: порядок подготовки и приня-

тия оперативно-служебных решений, 

организации их исполнения; 

уметь: оформлять процессуальную 

документацию.  

иметь практический опыт: составле-

ния процессуальных документов 

ОК 1 Понимать сушность и социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

знать: порядок подготовки и принятия 

служебных решений, организации их 

исполнения; 

уметь: правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства правонару-

шения; 

иметь практический опыт: самостоя-
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тельного применения полученных 

правовых знаний в профессиональ-

ной деятельности; 

ОК 2. Понимать и анализировать вопро-

сы ценностно-мотивационной 

сферы. 

знать: природу и сущность права; 

уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

иметь практический опыт: в приня-

тии сущности своей будущей про-

фессии. 

ОК 3. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и 

знать: механизм и средства правово-

го регулирования, реализации права; 

уметь: составлять административно-

процессуальные и служебные доку-

менты; 

иметь практический опыт: в оформ-

лении служебной документации. 

ОК 4. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска, и не-

сти за них ответственность. 

знать: нормы права, регулирующие 

общественные отношения; уметь: 

принимать оптимальные служебные 

решения; 

иметь практический опыт: в выпол-

нении профессиональных задач; 

ОК 5 Проявлять психологическую ус-

тойчивость в сложных и экстре-

мальных ситуациях, предупреж-

дать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной дея-

тельности. 

знать: основы права и законодатель-

ства РФ;  

уметь: решать оперативно-

служебные задачи в составе нарядов 

и групп;  

иметь практический опыт: в органи-

зации собственной деятельности, а 

также организации малых групп 

ОК 6. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия. 

знать: систему нормативно-правовых 

актов РФ; 

уметь: использовать средства инди-

видуальной и коллективной защиты; 

иметь практический опыт: в участии 

в сложных и экстремальных ситуа-

циях. 

ОК 7. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

знать: основные методы и средства 

поиска, систематизации, обработки, 

передачи и защиты компьютерной 

правовой информации; 

уметь: правильно составлять и 



 

оформлять служебные документы, в 

том числе секретные, содержащие 

сведения ограниченного пользова-

ния; 

иметь практический опыт: в состав-

лении процессуальных документов. 

ОК 8. Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными катего-

риями граждан, в том числе с 

представителями различных на-

циональностей и конфессий. 

знать: основы профессиональной 

этики сотрудников органов внутрен-

них дел;  

уметь: решать с помощью различной 

компьютерной техники различные 

служебные задачи; 

иметь практический опыт: в исполь-

зовании информационно-

коммуникативных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 9. Устанавливать психологический 

контакт с окружающими. 

знать: психологические основы об-

щения с различными категориями 

граждан, предупреждения и разре-

шения конфликтов в служебной дея-

тельности;  

уметь: квалифицировать отдельные 

виды преступлений;  

иметь практический опыт: в урегули-

ровании отношений с коллегами. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной дея-

тельности. 

знать: содержание и сущность основ-

ных институтов права; уметь: орга-

низовывать и проводить мероприятия 

по защите сотрудников и граждан от 

негативных воздействий чрезвычай-

ных ситуаций; иметь практический 

опыт: в установлении психологиче-

ского контакта 

ОК 11. Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личност-

ного развития, заниматься само-

образованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

знать: социальную природу преступ-

ности и её основные характеристики 

и формы проявления; 

уметь: применять профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последст-

вий в профессиональной деятельно-

сти и быту;  

иметь практический опыт: в адапта-

ции к меняющимся условиям про-

фессиональной деятельности. 

ОК 12. Выполнять профессиональные за- знать: особенности предварительной 
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дачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики 

и служебного этикета. 

проверки пути решения;  

иметь практический опыт: в опреде-

лении задач профессионального и 

личностного развития; 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к кор-

рупционному поведению, уважи-

тельно относиться к праву и зако-

ну. 

знать: основания и порядок возбуж-

дения дел; 

уметь: применять правовые нормы 

при регулировании отношений при-

родопользования и охраны окру-

жающей среды; 

иметь практический опыт: в выпол-

нении профессиональных задач. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в со-

ответствии с социально значимы-

ми представлениями о здоровом 

образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности, необходимый 

для социальной и профессиональ-

ной деятельности. 

знать: основные положения тактики 

проведения отдельных следственных 

действий;  

уметь: выявлять обстоятельства, спо-

собствующие преступности, в том 

числе коррупции; 

иметь практический опыт: в прояв-

лении нетерпимости к коррупцион-

ному поведению. 



 

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика является обязательным разделом программы подготов-

ки специалистов среднего звена. Она представляет собой практическую дея-

тельность студентов в учебных помещениях, лаборатории криминалистики и на 

криминалистическом полигоне, в правоохранительных органах. Учебная прак-

тика закрепляет теоретические знания по междисциплинарным курсам МДК 

01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность, 

предваряет изучение МДК.1.1. Тактико-специальная подготовка, МДК 1.2. Ог-

невая подготовка, МДК.1.4. Специальная техника, МДК 

01.05.Делопроизводство и режим секретности, в рамках профессионального 

модуля ПМ. 01. Оперативно-служебная деятельность. 

Обучающийся, приступая к учебной практике, должен знать систему пра-

воохранительных органов, организацию деятельности и структуру конкретного 

правоохранительного органа, организационно-правовые и тактические основы 

обеспечения законности и правопорядка, охраны общественного порядка. 

По итогам практики обучающийся должен иметь практический опыт вы-

полнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельно-

сти; уметь обеспечивать законность и правопорядок, охранять общественный 

порядок. 

Учебно-методическое руководство и контроль за выполнением требова-

ний рабочей программы учебной практики осуществляет руководитель практи-

ки в учебном заведении. 

Реализация рабочей программы учебной практики должна обеспечивать-

ся педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образова-

ние и опыт работы в данной сфере. 

 

5. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится на 1 курсе во втором семестре 2 недели, на 2 

курсе в 4-ом семестре 3 недели, продолжительность практики - 180 часов, 5 не-

дели. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование разде-

лов и тем учебной 

практики 

Содержание практических занятий 
Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Органы право-

судия 

1. Введение. Цели и задачи учебной практики. 

2. Общие вопросы охраны труда 

3. Организация безопасной работы на ПК 

4. Делопроизводство и процессуальные документы. 

20 1, 2 

Раздел 2. Органы проку-

ратуры 

1. Цели, задачи, структура и компетенция прокуратуры  

2. Контроль и надзор. 

3. Делопроизводство и процессуальная деятельность. 

10 1, 2 

Раздел 3. Органы внут-

ренних дел 

 

1. Цели, задачи, структура и правоохранительная деятельность МВД по РБ. 

2. Делопроизводство и процессуальные документы. 

3. Учетно-регистрационная работа дежурной части. 

4. Цели, задачи, структура подразделения. 

5. Правоохранительная деятельность ППС. 

6. Административно-процессуальные и служебные документы 

7. Правовой статус участкового уполномоченного. 

8. Формы взаимодействия с населением. 

9. Административно-процессуальные и служебные документы 

10. Цели, задачи, структура и правоохранительная деятельность Административ-

ной практики. 

11. Формы взаимодействия с населением. 

40 1, 2 

Раздел 4. Служба судеб-

ных приставов 

1. Административно-процессуальные и служебные документы. 

2. Судебные приставы-исполнители. 

3. Исполнительное производство. 

4. Розыск должников. 

5. Меры государственного принуждения. 

6. Процессуальные документы. 

16 1, 2 

Раздел 5. 

Исправительная 

колония 

1. Структура и организация деятельности ИК. 

2. Меры безопасности на территории ИК. 

3. Процессуальные документы. 

8 1, 2 

Раздел 6. Нотариальные 

органы 

1. Цели и задачи органа. 

2. Принцип деления на участки. 

3. Делопроизводство. 

14 1, 2 

Оформление отчета 

Дифференцированный зачет 

 Всего: 108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Результаты прохождения учебной практики оформляются в виде отчета по 

практике. 

Требования к оформлению отчёта по практике: 

Отчет по учебной практике включает в себя следующие элементы: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) характеристика структурного подразделения; 

4) дневник практики (Приложение 1); 

5) отчёт о практике (Приложение 2); 

6) приложения. 

В ходе практики каждый студент ведёт дневник о проделанной работе. 

В дневник ежедневно вносятся краткие записи выполняемых по календар-

ному плану работ, их итоги с критическими замечаниями и выводами руково-

дителя практики, которые используются при составлении отчёта. 

По окончании практики студент составляет отчёт о её итогах, в котором 

должны найти отражение следующие вопросы: 

 Общие сведения о правоохранительных органах (состояние оператив-

ной обстановки, организация оперативно-служебной деятельности, наличие 

научно-технических средств, внедрение передового опыта в служебную 

деятельность и т.д.). 

 Сведения о выполнении программы практики, перечень основных ме-

роприятий, проведённых в период практики, анализ наиболее характерных 

примеров, причины невыполнения отдельных пунктов плана. 

 Выполнение индивидуальных заданий, выдаваемы в начале каждого 

раздела учебной практики. 

 Общие итоги практики, выводы и предложения по её совершенствова-

нию. 

На защиту представляется отчет студента о выполнении программы прак-

тики. 

При защите итогов практики учитываются: 

1. Полнота и качество отработки программы. 

2. Содержание и качество оформленных отчётных документов. 

3. Состояние дисциплины студента в период прохождения практики. Ито-

ги практики обсуждаются на заседании ЦМК. 

При оценке знаний при дифференцированном зачёте учитывается: 
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 правильность и осознанность изложения содержания ответа на вопро-

сы, полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность употребления 

и трактовки общенаучных и специальных терминов; 

 степень сформированности интеллектуальных и научных способностей 

студента; 

 самостоятельность ответа; 

 соответствия оформления стандартным требованиям к оформлению 

письменных работ. 

Оценка «отлично»: 

студент свободно ориентируется в материале, даёт обстоятельные глубо-

кие ответы на все поставленные вопросы; 

демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата, уме-

ет анализировать нормы законодательства; 

четко грамотно формулирует основные понятия права; 

полное соответствие отчета требованиям стандарта. 

Оценка «хорошо»: 

раскрыто основное содержание вопросов; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

ответ самостоятельный; 

допускает малозначительные ошибки, недостаточно полно раскрывает со-

держание вопроса, а затем в процессе беседы смог самостоятельно дать необ-

ходимые поправки и дополнения; 

незначительные отклонения в оформлении отчета по дифференцированно-

му зачету. 

Оценка «удовлетворительно»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагмен-

тарно, не всегда последовательно; 

студент не смог показать необходимые знания по праву; опре-

деление понятий недостаточно четкое; 

не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опы-

тов или допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий; 

имеются значительные отклонения в оформлении отчета. 

Оценка «удовлетворительно»: 

ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного ма-

териала; 
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допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии; 

оформление отчёта полностью не удовлетворяет требованиям стандарта. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

а) основные источники: 

1. Российская  Федерация. Конституция  (1993). Конституция Российской Фе-

дерации [Текст]: [принята 12 декабря 1993 г.] // Российская газета.- 1993. -25 

декабря; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - 

2. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях [Текст]: [федеральный закон: от 30.12.2001] //: 

Российская газета. - 2001. - № 256; Парламентская газета. -2002. - № 2-5 

3. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации [Текст]: [федеральный закон: от 18 декабря 2001] //: Россий-

ская газета. 

4. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации 

[Текст]: [федеральный закон: от 13 июня 1996] //: N 63-ФЗ (ред. от 

16.10.2012) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федера-

ции. Ч. 1 [Текст]: [федеральный закон: от 30 ноября 1996]// Собрание зако-

нодательства РФ. - 1994.- № 32. - Ст. 3301. 

6. Российская Федерация. Законы. О федеральной службе безопасности. 

[Текст]: [федеральный закон: от 3 апреля 1995]// Собрание законодательства 

РФ. - 1995. - № 15. - Ст. 1269; Российская газета. - 1995. - № 72. 

7. Российская Федерация. Законы. О системе государственной службы Россий-

ской Федерации [Текст]: [федеральный закон: от 27 мая 2003]// Российская 

газета. - 2003. - № 104. 

8. Российская  Федерация.  Законы.  О  введении в  действие Уголовно  - 

исполнительного кодекса Российской Федерации [Текст]: [федеральный за-

кон: от 08 января 1997]// Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 2, Ст. 

199; Российская газета. - 1997. - № 9. 

9. Российская Федерация. Законы. О судебной системе Российской Федерации 

[Текст]: [федеральный конституционный закон: от 31 декабря 1996 г.] // Рос-

сийская газета. - 1997. - 6 января; Российская газета. - 2011. -9 декабря. 
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10.Российская Федерация. Законы. О Конституционном Суде Российской Фе-

дерации [Текст]: [федеральный конституционный закон: от 21 июля 1994] // 

Российская газета. - 1994. - № 138 - 139; Собрание законодательства РФ. -

1994. - № 13. - Ст. 1447. 

11.Российская Федерация. Законы. О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации [Текст]: [федеральный конституционный закон: от 7 февраля 

2011] // Российская газета. - 2011. -№ 29; Собрание законодательства РФ. - 

12.Российская Федерация. Законы. О полиции. [Текст]: [федеральный закон: от 

7 февраля 2011] // Российская газета. - 2011. - № 25; Российская газета. - 

2011. - № 28.  

13.Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Российской Федерации. 

[Текст]: [федеральный закон: от 17 января 1992]// Российская газета. -1992. -

№ 39; Собрание законодательства РФ. - 1995. - N 47. - Ст. 4472. 

14.Российская Федерация. Законы. О следственном комитете Российской Феде-

рации [Текст]: [федеральный закон: от 28 декабря 2010]// Российская газета. 

2010. - № 296; Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 1. - Ст. 15. 

15.Российская Федерация. Законы. О таможенном регулировании в Российской 

Федерации [Текст]: [федеральный закон: от 27 ноября 2010]// Российская га-

зета. - 2010. - N 269; Собрание законодательства РФ. - 2010. - N 48. - Ст. 

6252. 

16. Российская Федерация. Законы. О мировых судьях в Российской Федера-

ции 

[Текст]: [федеральный закон: от 17 декабря 1998]// Собрание законодатель-

ства РФ. - 1998. - № 51. - Ст. 6270; Российская газета. - 1998. - 

№ 242. 

17.Российская Федерация. Законы. О судебных приставах [Текст]: [федераль-

ный закон: от 21 июля 1997]// Собрание законодательства РФ. -1997. - № 30. 

- Ст. 3590; Российская газета. - 1997. - № 149. 

18.Российская Федерация. Законы. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации [Текст]: [федеральный закон: от 31 мая 2002]// 

Парламентская газета. - 2002. - № 104; Российская газета. - 2002. - № 100. 

19. Российская Федерация. Законы. Об органах судейского сообщества в Рос-

сийской Федерации [Текст]: [федеральный закон: от 14 марта 2002]// Собра-

ние законодательства РФ. - 2002. - № 11. - Ст. 1022; Парламентская 

газета. - 2002. - N 52. 

20. Российская Федерация. Законы. О присяжных заседателях федеральных су-

дов общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст]: [федеральный за-

кон: от 20 августа 2004]// Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 34. -Ст. 

3528; Парламентская газета. - 2004. - № 155-156. 
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21. Российская Федерация.  Законы.  Об арбитражных судах в Российской 

Федерации [Текст]: [федеральный конституционный закон: от 28 апреля 

1995] // Российская газета. - 1995. - № 93. 

22. Российская Федерация. Законы. О статусе суде в Российской Федерации 

[Текст]: [федеральный закон: от 26 июня 1992]// Российская газета. - 1992 -N 

170. 

23.Российская Федерация. Законы. О внешней разведке [Текст]: [федеральный 

конституционный закон: от 10 января 1996] // Собрание законодательства 

РФ. - 1996. - № 3. - Ст. 143; Российская газета. - 1996. - N 9. 

24.Российская Федерация. Указ Президента РФ. Вопросы организации полиции 

[Текст]: [Указ Президента РФ: от 01 марта 2011. № 250]// Российская газета. - 

2011. - N 43.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. СПС «Консультант-плюс» [Электронный ресурс]  

2. СПС «Гарант» [Электронный ресурс]  

3. Электронная библиотека студента-юриста (Компания «Консуль-

тант-Плюс») [Электронный ресурс]  

4. Пакет прикладных программ «Statistica» [Электронный ресурс] 

5. Электронные Интернет - библиотеки  

 

 

 

 

 

 

 


