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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы государственного университета «Дубна» по специальности 
среднего профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность в 
части освоения основного вида деятельности оперативно-служебная деятельность и 
соответствующих профессиональных компетенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики 
являются:  

- события и действия, имеющие юридическое значение;  
- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Подготовка обучающихся к осознанному и углубленному освоению учебных циклов 
основной образовательной программы среднего профессионального образования, 
получение первичных практических навыков работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм; 
обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 
охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 
расследование преступлений и других правонарушений. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная 
деятельность» должен: 

Приобрести практический опыт: 
Выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с 
использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований 
делопроизводства и режима секретности 

уметь: 
 решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте 

и на местности, составлять служебные графические документы; 
 обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 
 использовать огнестрельное оружие; 
 обеспечивать законность и правопорядок; 
 охранять общественный порядок; 
 выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в 

различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это 
применение; 

 правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе 
секретные, содержащие сведения ограниченного пользования; 

 выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями 
режима секретности 
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1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 
после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 
модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность»:  

МДК 01.01 Тактико-специальная подготовка, 
МДК 01.02 Огневая подготовка; 
МДК 01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность; 
МДК 01.04 Специальная техника; 
МДК 01.05 Делопроизводство и режим секретности 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 
ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность» составляет 36 часов (1 неделя)   

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 
специальности среднего профессионального образования 40.02.02 "Правоохранительная 
деятельность" и графиком учебного процесса. Практика проводится на 3 курсе в 6 
семестре. 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в правоохранительных органах. Учебная практика 
проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность» является 
овладение обучающимися видом деятельности «Оперативно-служебная деятельность», в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 
ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 
права. 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 
общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии 
с профилем подготовки. 

ПК 1.6 Применять меры административного пресечения правонарушений, 
включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 
преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 
подготовки. 

ПК 1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 
техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные 
правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 
Российской Федерации. 
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ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 
тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 
законом тайн. 

ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных 
правонарушений на основе использования знаний о 
закономерностях преступности, преступного поведения и методов 
их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13 Осуществлять свою профессиональную деятельность во 
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления, с представителями 
общественных объединений, с муниципальными органами охраны 
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 
ориентации. 

ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 
том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты 
в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8 Правильно строить отношения с коллегами, с различными 
категориями граждан, в том числе с представителями различных 
национальностей и конфессий. 

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности. 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону. 

ОК 14 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 
поддерживать должный уровень физической подготовленности, 
необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов / 
недель 

Виды производственных работ 

1 Организационные моменты 
учебной практики 

4 Прибытие на место практики. Знакомство с 
руководством, коллективом. Изучение 
структуры правоохранительного органа 
(управления, структурного подразделения). 
Инструктаж по технике безопасности и 
охране труда. 

2 Правовые основы 
деятельности управления, 
отдела (подразделения) 
правоохранительного органа 

6 Изучение нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность управления, 
отдела (подразделения) 
правоохранительного органа. 

3 Формы взаимодействия при 
осуществлении 
правоохранительной 
деятельности 

6 Изучение форм и видов взаимодействия, 
осуществляемого подразделением 
организации с другими структурами, 
правоохранительными, государственными 
и контролирующими органами 

4 Информатизация 
правоохранительной 
деятельности 

6 Анализ способов поиска и использования 
сотрудниками информации необходимой 
для выполнения профессиональных задач, 
используемые информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

5 Разработка локального 
нормативно-правового акта.  

6 Знакомство с документами, 
определяющими локальные нормативно-
правовые акты.  
Разработка локального нормативно-
правового акта в виде Памятки по 
безопасности в оружейной комнате 
подразделения прохождения практики 

6 Оперативно-служебная 
документация 

6 Изучение правил работы с оперативно-
служебными документами и различными 
делами, их систематизации, учета и 
хранения. 

7 Промежуточная аттестация 2 Предоставление дневника по практике и 
других необходимых документов, 
Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 36/1  

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 
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4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличие рабочего места для 
практиканта в организации (учреждении), с которой образовательная организация состоит 
в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение соответствует 
профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям безопасности 
и охраны труда. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники 
1. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: 

правоохранительная деятельность : учебник для среднего профессионального образования 
/ Д. В. Бахтеев [и др.] ; ответственный редактор Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 369 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06884-9. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442093 

 
Дополнительные источники 
1. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. Александров. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
9916-8456-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/437214 

2. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общей редакцией 
Н. Н. Шуваловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
428 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11014-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/439063 

3. Землин, А. И. Безопасность жизнедеятельности для транспортных 
специальностей: противодействие терроризму на транспорте : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. И. Землин, В. В. Козлов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10160-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/431586 

4. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Г. Маркушин. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10488-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/430605 

5. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 379 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-05050-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/433525 

6. Каракеян, В. И. Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 120 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09151-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/433762 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
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2. Электронная база данных периодических изданий East View - 
https://dlib.eastview.com 

3. Российская газета - https://rg.ru 
4. Собрание законодательства Российской Федерации - http://www.szrf.ru 
5. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации - http://www.supcourt.ru 
6. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 
7. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
3. СПС Консультант плюс - http://www.consultant.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. Данные преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, 
заключения и приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы 
отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются 
сроки и условия прохождения практики.  
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Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные 
результаты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации – базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 
организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 
практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), 
в котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 
сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 
фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики 
(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в 
дневнике практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 
 оценку полноты решений поставленных задач; 
 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и 
нижнее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New 
Roman размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой 
страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям отчета 
(введению, заключению, списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 
(Приложения 3 и 2). Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления 
воспользоваться опцией программы MS Word - Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в верхнем углу над ее названием. В 
каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 
которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 
числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 
работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 
литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 
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Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора - по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 2019) 
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения 
темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 
документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и 
правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 
более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 
даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 
вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении 
работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого 
приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 
лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 
4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
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организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 
практики осуществляется руководителями практики филиала и организации в процессе 
выполнения обучающимися индивидуального задания. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умение:  

решать оперативно-
служебные задачи в 
составе нарядов и 
групп; 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 

Оценка «отлично» выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент полно 
и четко отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, что по 
итогам прохождения практики студент заслуживает 
оценки «отлично», общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент 
достаточно полно и четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и аттестационном листе, 
что по итогам прохождения практики студент 
заслуживает оценки «хорошо», общие и 
профессиональные компетенции освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

студент: предоставляет полный пакет документов, в 
отчете ссылается на нормативные правовые 
источники. Оформление необходимых документов 
отвечает предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 
документов. Оформление необходимых документов 
не отвечает предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может ответить на 

использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты; 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 

читать 
топографические 
карты, проводить 
измерения и 
ориентирование по 
карте и на местности, 
составлять служебные 
графические 
документы; 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 

обеспечивать 
безопасность: личную, 
подчиненных, 
граждан; 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 

использовать 
огнестрельное оружие; 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 

обеспечивать 
законность и 
правопорядок; 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 

охранять 
общественный 
порядок; 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 

выбирать и тактически 
правильно 
применять средства 
специальной техники в 
различных оперативно-
служебных ситуациях 
и документально 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 
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оформлять 
это применение; 

поставленные вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и (или) 
профессиональные компетенции не освоены. 

 

правильно составлять 
и оформлять 
служебные документы, 
в том числе 
секретные, 
содержащие сведения 
ограниченного 
пользования; 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 

выполнять служебные 
обязанности в строгом 
соответствии с 
требованиями 
режима секретности; 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 

правила пользования и 
обращения с 
секретными 
документами и 
изделиями. 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 

Приобретение практического опыта  

выполнения 
оперативно-служебных 
задач в соответствии с 
профилем 
деятельности 
правоохранительного 
органа в условиях 
режима чрезвычайного 
положения, с 
использованием 
специальной техники, 
вооружения, с 
соблюдением 
требований  
делопроизводства и 
режима секретности 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 
 

Оценка предоставленных документов по практике:  
Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент полно 
и четко отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, что по 
итогам прохождения практики студент заслуживает 
оценки «отлично», общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент 
достаточно полно и четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и аттестационном листе, 
что по итогам прохождения практики студент 
заслуживает оценки «хорошо», общие и 
профессиональные компетенции освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

студент: предоставляет полный пакет документов, в 
отчете ссылается на нормативные правовые 
источники. Оформление необходимых документов 
отвечает предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что по итогам прохождения 



13 
 

практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 
документов. Оформление необходимых документов 
не отвечает предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может ответить на 
поставленные вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и (или) 
профессиональные компетенции не освоены. 

 
 
 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенций) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Критерии оценок (шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- постоянство 
демонстрации интереса к 
будущей профессии; 
 - скорость адаптации к 
внутриорганизационным 
условиям работы; 
 - активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности;  
- обоснованность и 
наличие положительных 
отзывов с мест практики;  
- соответствие 
подготовленного 
материала требуемым 
критериям;  

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 
 

Оценка «отлично» выставляется, 
если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент достаточно полно и четко 

ОК 02. Понимать и 
анализировать 
вопросы ценностно-
мотивационной 
ориентации. 

- правильность 
определения цели и 
порядка работы;  
- понимание социальной 
ценности и важности 
правоохранительной 
деятельности, престиж 
профессии в глазах 
окружающих, 
коллективное признание, 
самоутверждение, 
сплочение, 
взаимопомощь, 
стремление к 
коллективным целям. 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 
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ОК 3. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- грамотность 
самоанализа и коррекции 
результатов собственной 
деятельности; 
- высокая 
ответственность за свой 
труд;  
- правильность решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
в конкретной 
профессиональной 
деятельности;  

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и 
(или) профессиональные 
компетенции не освоены. 

 
 
 
Оценка «отлично» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 

ОК 4. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, в том 
числе ситуациях 
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.; к 
факторам, сильно 
действующим на 
психику: виду крови, 
трупа, телесных 
повреждений и др.; 
- умение оперативно, 
четко и решительно 
действовать в 
нетипичных ситуациях, 
экстремальных условиях, 
быстро переключаться с 
одного вида работы на 
другой, пользоваться 
специальными 
средствами. 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ОК 5. Проявлять 
психологическую 
устойчивость в 
сложных и 
экстремальных 
ситуациях, 
предупреждать и 
разрешать 
конфликты в 
процессе 
профессиональной 
деятельности. 

- умение противостоять 
лицам, 
противодействующим 
предупреждению, 
раскрытию и 
расследованию 
преступлений, 
противостоять 
психологическому 
давлению, 
манипулированию со 
стороны, как 
законопослушных 
граждан, так и 
правонарушителей; не 
поддаваться на 
провокации и др.; 
- умение анализировать 
внутренние причины 
конфликта, разбираться в 
закономерностях их 
возникновения, 
протекания и способах 
разрешения 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 
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конфликтных ситуаций: 
умение владеть собой в 
психологически 
напряженных, 
конфликтных, 
провоцирующих 
ситуациях. 

практики студент заслуживает оценки 
«отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и 
(или) профессиональные 
компетенции не освоены. 

 

ОК 6. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

ознакомление с 
нормативно-
ведомственными 
документами 
оперативно-розыскной 
деятельности; участие 
совместно с 
действующими 
сотрудниками в 
оперативно-розыскной 
деятельности; участие в 
составлении документов 
по профилю 
деятельности 
- умение ставить цели и 
определять порядок их 
осуществления; - 
обобщать и выполнять 
анализ полученных 
результатов; - 
проявление активности, 
инициативности в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности путем 
развития 
самостоятельности, 
самообразования; - 
осознание 
необходимости 
планирования 
повышения 
квалификации 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ОК 7 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- получение и 
использование 
информации из обще- 
доступных источников и 
ведомственных баз 
специализированных 
служб и подразделений; 
оформление запросов и 
поручений для 
получения 
соответствующей 
информации; 
-знание основных 
методов и средств 
поиска, систематизации, 
обработки, передачи и 
защиты компьютерной 
правовой информации; 
владение навыками 
работы в локальной и 
глобальной 
компьютерных сетях 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 
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ОК 08. Правильно 
строить отношения с 
коллегами, с 
различными 
категориями 
граждан, в том числе 
с представителями 
различных 
национальностей и 
конфессий. 

- регулярность и 
эффективность 
организации 
самостоятельной работы 
при изучении 
профессионального 
модуля; - эффективность 
планирования 
обучающимся 
повышения личностного 
и квалификационного 
уровня;  

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

 
 
 
 
 
 
 
Оценка «отлично» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 

ОК 9. Устанавливать 
психологический 
контакт с 
окружающими. 

- способность постоянно 
контролировать своё 
поведение, чувства и 
эмоции, не позволяя 
личным 
симпатиям или 
антипатиям, неприязни, 
недоброму настроению 
или дружеским чувствам 
влиять 
на служебные решения, - 
уметь предвидеть 
последствия своих 
поступков и действий; 
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;  
-при установлении 
личности гражданина 
или связанной с 
исполнением служебных 
обязанностей 
проверке документов 
сотруднику надлежит 
выказывание просьбы в 
тактичной и вежливой 
форме о предъявлении 
документов 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ОК.10 
Адаптироваться к 
меняющимся 
условиям 
профессиональной 
деятельности. 

готовность правильно и 
своевременно 
реагировать 
на запросы общества, 
владеть методиками и 
приемами работы с 
меняющимся 
законодательством, 
обширной 
документацией;  

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 
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ОК 11 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- регулярность и 
эффективность 
организации 
самостоятельной работы 
при изучении 
профессионального 
модуля; - эффективность 
планирования 
обучающимся 
повышения личностного 
и квалификационного 
уровня 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и 
(или) профессиональные 
компетенции не освоены. 

 

ОК 12. Выполнять 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета. 

знание норм морали, 
профессиональной этики 
и служебного поведения 
сотрудников 
правоохранительных 
органов, применение их 
в профессиональной и 
повседневной жизни, 
постоянный контроль 
своего поведения, чувств 
и эмоций; обращение 
одинаково корректно с 
гражданами независимо 
от их служебного или 
социального положения; 
оказание уважения и 
внимания старшим по 
званию или возрасту; 
сведение к минимуму 
морального вреда при 
силовом задержании, 
обыске, досмотре, 
недопущение 
излишней жёсткости, 
глумления и 
издевательств 
по отношению к 
правонарушителям 
(подозреваемым); 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ОК 13 Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относиться к праву и 
закону. 

осуществление 
деятельности по 
предупреждению 
и профилактике 
преступлений и 
правонарушений, в том 
числе коррупционных; 
владение навыками по 
предупреждению и 
профилактике 
преступлений; 
знание и применение на 
практике норм 273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции» 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ОК 14 
Организовывать 
свою жизнь в 
соответствии с 
социально 
значимыми 
представлениями о 

соблюдение здорового 
образа жизни; 
самостоятельное 
поддержание общей и 
специальной физической 
подготовки; применение 
правомерных действий 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 
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здоровом образе 
жизни, поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности, 
необходимый для 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

по силовому пресечению 
правонарушений, 
задержанию и 
сопровождению 
правонарушителей; 
владение навыками 
профессионально-
прикладной физической 
подготовки в 
профессиональной 
деятельности 

Вид деятельности: Оперативно-служебная деятельность 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Юридически 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства. 
Принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законом. 

Демонстрация 
способности юридически 
грамотно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства, а также 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с законом 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

Оценка «отлично» выставляется, 
если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 

ПК 1.2. Обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
субъектами права. 

Демонстрация 
способности 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства  
различными субъектами 
права 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ПК 1.3. 
Осуществлять 
реализацию норм 
материального и 
процессуального 
права. 

Демонстрация 
способности 
осуществлять 
реализацию норм 
материального и 
процессуального права 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ПК 1.4. Обеспечивать 
законность и 
правопорядок, 
безопасность 
личности, общества и 
государства, 
охранять 
общественный 
порядок. 

Демонстрация 
способности 
обеспечивать законность 
и правопорядок, 
безопасность личности, 
общества и государства, 
охранять общественный 
порядок 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ПК 1.5. 
Осуществлять 
оперативно-
служебные 
мероприятия в 
соответствии с 
профилем 
подготовки. 

Демонстрация 
способности 
осуществлять 
оперативно-служебные 
мероприятия 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 
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ПК 1.6. Применять 
меры 
административного 
пресечения 
правонарушений, 
включая применение 
физической силы и 
специальных средств. 

Демонстрация 
способности применять 
меры административного 
пресечения 
правонарушений, 
включая применение 
физической силы и 
специальных средств 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
 предоставляет полный пакет 

документов. Оформление 
необходимых документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и 
(или) профессиональные 
компетенции не освоены. 

 
Оценка выполнения реферативной 

или курсовой работы:  
Оценка «отлично» выставляется, 

если автором: обоснована 
актуальность исследуемой темы, 
обозначены цель и задачи 
исследования; содержание курсовой 
работы (реферата) отвечает теме 
исследования и включает логически 
завершенное решение поставленных 
задач, заключение адекватно 
отражает итог проделанной работы; 
проведен анализ учебной литературы 
и нормативных правовых актов по 
теме исследования; оформление 
текстовой части соответствует 
предъявляемым требованиям, 
присутствуют ссылки на 
используемые источники литературы. 
Публичная защита курсовой работы 
(реферата) сопровождается 
иллюстративно-презентативным 
материалом высокого качества, автор 
излагает материал самостоятельно; 
свободно, четко, верно отвечает на 
поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, 
если: обоснована актуальность 
исследуемой темы, обозначены цель и 
задачи исследования; содержание 
курсовой работы (реферата) отвечает 

ПК 1.7 Обеспечивать 
выявление, 
раскрытие и 
расследование 
преступлений и иных 
правонарушений в 
соответствии с 
профилем 
подготовки. 

Демонстрация 
способности 
обеспечивать выявление, 
раскрытие и 
расследование 
преступлений и иных 
правонарушений в 
соответствии с профилем 
подготовки 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ПК 1.8 Осуществлять 
технико-
криминалистическое 
и специальное 
техническое 
обеспечение 
оперативно-
служебной 
деятельности. 

Демонстрация 
способности 
осуществлять технико-
криминалистическое и 
специальное техническое 
обеспечение оперативно-
служебной деятельности 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ПК 1.9 Оказывать 
первую 
(доврачебную) 
медицинскую 
помощь. 

Демонстрация 
способности оказывать 
первую (доврачебную) 
медицинскую помощь 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ПК 1.10 
Использовать в 
профессиональной 
деятельности 
нормативные 
правовые акты и 
документы по 
обеспечению режима 
секретности в 
Российской 
Федерации. 

Демонстрация 
способности 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
нормативные правовые 
акты и документы по 
обеспечению режима 
секретности в 
Российской Федерации 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ПК 1.11 
Обеспечивать защиту 
сведений, 
составляющих 
государственную 
тайну, сведений 
конфиденциального 
характера и иных 
охраняемых законом 
тайн. 

Демонстрация 
способности 
обеспечивать защиту 
сведений, составляющих 
государственную тайну, 
сведений 
конфиденциального 
характера и иных 
охраняемых законом 
тайн 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ПК 1.12 
Осуществлять 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений на 
основе 
использования 
знаний о 

Демонстрация 
способности 
осуществлять 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений на 
основе использования 
знаний о 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 



20 
 

закономерностях 
преступности, 
преступного 
поведения и методов 
их предупреждения, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие 
совершению 
правонарушений. 

закономерностях 
преступности, 
преступного поведения и 
методов их 
предупреждения, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие 
совершению 
правонарушений 

теме исследования и включает 
логически завершенное решение 
поставленных задач, заключение 
адекватно отражает итог проделанной 
работы; проведен анализ учебной 
литературы и нормативных правовых 
актов по теме исследования; 
оформление текстовой части 
соответствует предъявляемым 
требованиям. Публичная защита 
курсовой работы (реферата) 
сопровождается иллюстративно-
презентативным материалом 
хорошего качества, автор излагает 
материал самостоятельно. На 
большинство поставленных вопросов 
отвечает верно. 

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если: обозначены цель 
и задачи исследования; содержание 
курсовой работы (реферата) отвечает 
теме исследования и включает 
логически завершенное решение 
поставленных задач, заключение 
адекватно отражает итог проделанной 
работы; проведен анализ учебной 
литературы и нормативных правовых 
актов по теме исследования; 
оформление текстовой части 
соответствует предъявляемым 
требованиям. Публичная защита 
курсовой работы (реферата) 
сопровождается иллюстративно-
презентативным материалом, 
изложить материал автор 
самостоятельно не может.  

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если: актуальность 
исследуемой темы не обоснована, 
поставленная цель не достигнута (или 
поставлена некорректно), задачи 
решены частично или не решены; в 
курсовой работе (реферате) слабо 
выдержана общая структура, 
изложение непоследовательно; не 
проработана литература по 
исследуемой теме (или 
использовались устаревшие 
источники); не соблюдены 
требования к оформлению. 
Публичная защита курсовой работы 
(реферата) сопровождается 
иллюстративно-презентативным 
материалом низкого качества, 
изложить материал автор 
самостоятельно не может. 

ПК 1.13 
Осуществлять свою 
профессиональную 
деятельность во 
взаимодействии с 
сотрудниками иных 
правоохранительных 
органов, органов 
местного 
самоуправления, с 
представителями 
общественных 
объединений, с 
муниципальными 
органами охраны 
общественного 
порядка, трудовыми 
коллективами, 
гражданами. 

Демонстрация 
способности 
осуществлять свою 
профессиональную 
деятельность во 
взаимодействии с 
сотрудниками иных 
правоохранительных 
органов, органов 
местного 
самоуправления, с 
представителями 
общественных 
объединений, с 
муниципальными 
органами охраны 
общественного порядка, 
трудовыми 
коллективами, 
гражданами 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 
приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 
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требованиями ФГОС СПО по специальности.   
Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 
К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  
 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 

Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в 
Приложении 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-
места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного 

зачета) учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации).                                                                                                                             
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Приложение 1 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя 

от организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      



Приложение 2 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 
 

В___________________ __________________________________ 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 4 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________    
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
с  

технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила 

практика 

   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
  
общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: _________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                            подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись  
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Приложение 5 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ___________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Кафедра ______________________ 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту 
_______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
специальности ____________________________________________  курс __ группа _____ 

 
Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения учебной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 
в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
  

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                   
  



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Специальность 

среднего профессионального образования 
 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 

 

базовой подготовки 
 

Форма обучения 
 

очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров, 2022 г. 



Программа учебной практики разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
              

Автор программы: Шевченко Андрей Юрьевич, преподаватель. 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы государственного университета «Дубна» по специальности 
среднего профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность в 
части освоения основного вида деятельности организационно-управленческая деятельность 
и соответствующих профессиональных компетенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики 
являются:  

- события и действия, имеющие юридическое значение;  
- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Подготовка обучающихся к осознанному и углубленному освоению учебных циклов 
основной образовательной программы среднего профессионального образования, 
получение первичных практических навыков работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм; 
обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 
охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 
расследование преступлений и других правонарушений. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организационно-управленческая 
деятельность» должен: 

приобрести практический опыт: 
 организации работы подчиненных и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности; 
уметь: 
 разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую 

документацию; 
 принимать оптимальные управленческие решения;  
 организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать 

взаимодействия, обеспечивать и управлять); 
 осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 
после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 
модуля ПМ.02 «Организационно-управленческая деятельность»: МДК 02.01 Основы 
управления в правоохранительных органах. 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 
ПМ.02 «Организационно-управленческая деятельность» составляет 72 часа (2 недели).   

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 
специальности среднего профессионального образования 40.02.02 "Правоохранительная 
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деятельность" и графиком учебного процесса. Практика проводится на 4 курсе в 7 
семестре. 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в правоохранительных органах. Учебная практика 
проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организационно-
управленческая деятельность» является овладение обучающимися видом деятельности 
«Организационно-управленческая деятельность», в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:  

 
Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1 Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых 
групп как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в 
нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой 
деятельности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 
числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8 Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 
конфессий. 

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности. 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 
относиться к праву и закону. 

ОК 14 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
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представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный 
уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и 
профессиональной деятельности. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов / 
недель 

Виды производственных работ 

1 Управление в ОВД 8 Организация системы управления в 
органах внутренних дел 

2 Информационное 
обеспечение и 
коммуникации в управлении 
ОВД 

8 Информационное обеспечение и 
коммуникации в управлении ОВД 

3 Оперативная обстановка в 
ОВД 

8 Оперативная обстановка в ОВД 

4 Подготовка, принятие и 
реализация управленческих 
решений в ОВД. 

8 Подготовка, принятие и реализация 
управленческих решений в ОВД. 

5 Организация и методика 
планирования работы в ОВД 

8 Организация и методика планирования 
работы в ОВД 

6 Взаимодействие и 
координация в деятельности 
ОВД 

10 Взаимодействие и координация в 
деятельности ОВД 

7 Контроль и оценка 
деятельности ОВД 

10 Контроль и оценка деятельности ОВД 

8 Управление персоналом 
ОВД 

10 Управление персоналом ОВД 

9 Промежуточная аттестация 2 Предоставление дневника по практике и 
других необходимых документов, 
Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72/2  

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличие рабочего места для 
практиканта в организации (учреждении), с которой образовательная организация состоит 
в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение соответствует 
профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям безопасности 
и охраны труда. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основные источники 
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1. Попова, Н. Ф. Основы управления в правоохранительных органах : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Н. Ф. Попова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04789-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/434103  

2. Основы управления в органах внутренних дел : учебник для среднего 
профессионального образования / Ю. Е. Аврутин [и др.] ; под общей редакцией Ю. Е. 
Аврутина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07293-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441886. 
 
Дополнительные источники 

1. Маркушин, А. Г. Основы управления в органах внутренних дел : учебник для 
среднего профессионального образования / А. Г. Маркушин, В. В. Казаков. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-05723-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/437293 

2. Правоохранительные и судебные органы : учебник для среднего 
профессионального образования / В. П. Божьев [и др.] ; под общей редакцией В. П. 
Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04305-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433320 

3. Есина, А. С. Дознание в органах внутренних дел : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. С. Есина, Е. Н. Арестова, О. Е. Жамкова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-03098-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/437779 
 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 
3. Российская газета - https://rg.ru 
4. Собрание законодательства Российской Федерации - http://www.szrf.ru 
5. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации - http://www.supcourt.ru 
6. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 
7. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
3. СПС Консультант плюс - http://www.consultant.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. Данные преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, 
заключения и приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы 
отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются 
сроки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные 
результаты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации – базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 
организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 
практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), 
в котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 
сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 
фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики 
(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в 
дневнике практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 
 оценку полноты решений поставленных задач; 
 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
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Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 
всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и 
нижнее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New 
Roman размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой 
страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям отчета 
(введению, заключению, списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 
(Приложения 3 и 2). Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления 
воспользоваться опцией программы MS Word - Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в верхнем углу над ее названием. В 
каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 
которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 
числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 
работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 
литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора - по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 
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При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 2019) 
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения 
темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 
документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и 
правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 
более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 
даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 
вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении 
работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого 
приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 
лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 
4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 
практики осуществляется руководителями практики филиала и организации в процессе 
выполнения обучающимися индивидуального задания. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умение:  

разрабатывать 
планирующую, 
отчетную и другую 
управленческую 
документацию; 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 

Оценка «отлично» выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент полно 

принимать 
оптимальные 
управленческие 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 



11 
 

решения;  публичная защита отчета 
по практике 

и четко отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, что по 
итогам прохождения практики студент заслуживает 
оценки «отлично», общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент 
достаточно полно и четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и аттестационном листе, 
что по итогам прохождения практики студент 
заслуживает оценки «хорошо», общие и 
профессиональные компетенции освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

студент: предоставляет полный пакет документов, в 
отчете ссылается на нормативные правовые 
источники. Оформление необходимых документов 
отвечает предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 
документов. Оформление необходимых документов 
не отвечает предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может ответить на 
поставленные вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и (или) 
профессиональные компетенции не освоены. 

 

организовывать работу 
подчиненных (ставить 
задачи, 
организовывать 
взаимодействия, 
обеспечивать и 
управлять); 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 

осуществлять контроль 
и учет результатов 
деятельности 
исполнителей; 
 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 

Приобретение практического опыта  

организации работы 
подчиненных и 
документационного 
обеспечения 
управленческой 
деятельности, 
соблюдения режима 
секретности; 
 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
учебной практике, 
публичная защита отчета 
по практике 
 

Оценка предоставленных документов по практике:  
Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент полно 
и четко отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, что по 
итогам прохождения практики студент заслуживает 
оценки «отлично», общие и профессиональные 
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компетенции освоены. 
 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент 
достаточно полно и четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и аттестационном листе, 
что по итогам прохождения практики студент 
заслуживает оценки «хорошо», общие и 
профессиональные компетенции освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

студент: предоставляет полный пакет документов, в 
отчете ссылается на нормативные правовые 
источники. Оформление необходимых документов 
отвечает предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 
документов. Оформление необходимых документов 
не отвечает предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может ответить на 
поставленные вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и (или) 
профессиональные компетенции не освоены. 

 
 
 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенций) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Критерии оценок (шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- постоянство 
демонстрации интереса к 
будущей профессии; 
 - скорость адаптации к 
внутриорганизационным 
условиям работы; 
 - активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности;  
- обоснованность и 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 
 

Оценка «отлично» выставляется, 
если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент полно и четко отвечает на 
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наличие положительных 
отзывов с мест практики;  
- соответствие 
подготовленного 
материала требуемым 
критериям;  

поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 

ОК 02. Понимать и 
анализировать 
вопросы ценностно-
мотивационной 
ориентации. 

- правильность 
определения цели и 
порядка работы;  
- понимание социальной 
ценности и важности 
правоохранительной 
деятельности, престиж 
профессии в глазах 
окружающих, 
коллективное признание, 
самоутверждение, 
сплочение, 
взаимопомощь, 
стремление к 
коллективным целям. 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ОК 3. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- грамотность 
самоанализа и коррекции 
результатов собственной 
деятельности; 
- высокая 
ответственность за свой 
труд;  
- правильность решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
в конкретной 
профессиональной 
деятельности;  

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ОК 4. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, в том 
числе ситуациях 
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.; к 
факторам, сильно 
действующим на 
психику: виду крови, 
трупа, телесных 
повреждений и др.; 
- умение оперативно, 
четко и решительно 
действовать в 
нетипичных ситуациях, 
экстремальных условиях, 
быстро переключаться с 
одного вида работы на 
другой, пользоваться 
специальными 
средствами. 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 
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ОК 5. Проявлять 
психологическую 
устойчивость в 
сложных и 
экстремальных 
ситуациях, 
предупреждать и 
разрешать 
конфликты в 
процессе 
профессиональной 
деятельности. 

- умение противостоять 
лицам, 
противодействующим 
предупреждению, 
раскрытию и 
расследованию 
преступлений, 
противостоять 
психологическому 
давлению, 
манипулированию со 
стороны, как 
законопослушных 
граждан, так и 
правонарушителей; не 
поддаваться на 
провокации и др.; 
- умение анализировать 
внутренние причины 
конфликта, разбираться в 
закономерностях их 
возникновения, 
протекания и способах 
разрешения 
конфликтных ситуаций: 
умение владеть собой в 
психологически 
напряженных, 
конфликтных, 
провоцирующих 
ситуациях. 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и 
(или) профессиональные 
компетенции не освоены. 

 
 
 
Оценка «отлично» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 

ОК 6. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

ознакомление с 
нормативно-
ведомственными 
документами 
оперативно-розыскной 
деятельности; участие 
совместно с 
действующими 
сотрудниками в 
оперативно-розыскной 
деятельности; участие в 
составлении документов 
по профилю 
деятельности 
- умение ставить цели и 
определять порядок их 
осуществления; - 
обобщать и выполнять 
анализ полученных 
результатов; - 
проявление активности, 
инициативности в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности путем 
развития 
самостоятельности, 
самообразования; - 
осознание 
необходимости 
планирования 
повышения 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 
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квалификации листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и 
(или) профессиональные 
компетенции не освоены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка «отлично» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 

ОК 7 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- получение и 
использование 
информации из обще- 
доступных источников и 
ведомственных баз 
специализированных 
служб и подразделений; 
оформление запросов и 
поручений для 
получения 
соответствующей 
информации; 
-знание основных 
методов и средств 
поиска, систематизации, 
обработки, передачи и 
защиты компьютерной 
правовой информации; 
владение навыками 
работы в локальной и 
глобальной 
компьютерных сетях 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ОК 08. Правильно 
строить отношения с 
коллегами, с 
различными 
категориями 
граждан, в том числе 
с представителями 
различных 
национальностей и 
конфессий. 

- регулярность и 
эффективность 
организации 
самостоятельной работы 
при изучении 
профессионального 
модуля; - эффективность 
планирования 
обучающимся 
повышения личностного 
и квалификационного 
уровня;  

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ОК 9. Устанавливать 
психологический 
контакт с 
окружающими. 

- способность постоянно 
контролировать своё 
поведение, чувства и 
эмоции, не позволяя 
личным 
симпатиям или 
антипатиям, неприязни, 
недоброму настроению 
или дружеским чувствам 
влиять 
на служебные решения, - 
уметь предвидеть 
последствия своих 
поступков и действий; 
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;  
-при установлении 
личности гражданина 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 
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или связанной с 
исполнением служебных 
обязанностей 
проверке документов 
сотруднику надлежит 
выказывание просьбы в 
тактичной и вежливой 
форме о предъявлении 
документов 

студент достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и 
(или) профессиональные 
компетенции не освоены. 

 

ОК.10 
Адаптироваться к 
меняющимся 
условиям 
профессиональной 
деятельности. 

готовность правильно и 
своевременно 
реагировать 
на запросы общества, 
владеть методиками и 
приемами работы с 
меняющимся 
законодательством, 
обширной 
документацией;  

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ОК 11 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- регулярность и 
эффективность 
организации 
самостоятельной работы 
при изучении 
профессионального 
модуля; - эффективность 
планирования 
обучающимся 
повышения личностного 
и квалификационного 
уровня 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ОК 12. Выполнять 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета. 

знание норм морали, 
профессиональной этики 
и служебного поведения 
сотрудников 
правоохранительных 
органов, применение их 
в профессиональной и 
повседневной жизни, 
постоянный контроль 
своего поведения, чувств 
и эмоций; обращение 
одинаково корректно с 
гражданами независимо 
от их служебного или 
социального положения; 
оказание уважения и 
внимания старшим по 
званию или возрасту; 
сведение к минимуму 
морального вреда при 
силовом задержании, 
обыске, досмотре, 
недопущение 
излишней жёсткости, 
глумления и 
издевательств 
по отношению к 
правонарушителям 
(подозреваемым); 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ОК 13 Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному 

осуществление 
деятельности по 
предупреждению 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
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поведению, 
уважительно 
относиться к праву и 
закону. 

и профилактике 
преступлений и 
правонарушений, в том 
числе коррупционных; 
владение навыками по 
предупреждению и 
профилактике 
преступлений; 
знание и применение на 
практике норм 273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции» 

учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

ОК 14 
Организовывать 
свою жизнь в 
соответствии с 
социально 
значимыми 
представлениями о 
здоровом образе 
жизни, поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности, 
необходимый для 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

соблюдение здорового 
образа жизни; 
самостоятельное 
поддержание общей и 
специальной физической 
подготовки; применение 
правомерных действий 
по силовому пресечению 
правонарушений, 
задержанию и 
сопровождению 
правонарушителей; 
владение навыками 
профессионально-
прикладной физической 
подготовки в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

Вид деятельности: Организационно-управленческая деятельность 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. 
Осуществлять 
организационно-
управленческие 
функции в рамках 
малых групп, как в 
условиях 
повседневной 
служебной 
деятельности, так и в 
нестандартных 
условиях, 
экстремальных 
ситуациях. 
 

Способность 
осуществлять 
организационно-
управленческие функции 
в рамках малых групп, 
как в условиях 
повседневной служебной 
деятельности, так и в 
нестандартных условиях, 
экстремальных 
ситуациях. 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 

Оценка «отлично» выставляется, 
если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 

ПК 2.2. 
Осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности. 
 

Способность 
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности 

Экспертная 
оценка комплекта 
документов по 
учебной практике, 
публичная защита 
отчета по 
практике 
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документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
 предоставляет полный пакет 

документов. Оформление 
необходимых документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и 
(или) профессиональные 
компетенции не освоены. 

 
Оценка выполнения реферативной 

или курсовой работы:  
Оценка «отлично» выставляется, 

если автором: обоснована 
актуальность исследуемой темы, 
обозначены цель и задачи 
исследования; содержание курсовой 
работы (реферата) отвечает теме 
исследования и включает логически 
завершенное решение поставленных 
задач, заключение адекватно 
отражает итог проделанной работы; 
проведен анализ учебной литературы 
и нормативных правовых актов по 
теме исследования; оформление 
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текстовой части соответствует 
предъявляемым требованиям, 
присутствуют ссылки на 
используемые источники литературы. 
Публичная защита курсовой работы 
(реферата) сопровождается 
иллюстративно-презентативным 
материалом высокого качества, автор 
излагает материал самостоятельно; 
свободно, четко, верно отвечает на 
поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, 
если: обоснована актуальность 
исследуемой темы, обозначены цель и 
задачи исследования; содержание 
курсовой работы (реферата) отвечает 
теме исследования и включает 
логически завершенное решение 
поставленных задач, заключение 
адекватно отражает итог проделанной 
работы; проведен анализ учебной 
литературы и нормативных правовых 
актов по теме исследования; 
оформление текстовой части 
соответствует предъявляемым 
требованиям. Публичная защита 
курсовой работы (реферата) 
сопровождается иллюстративно-
презентативным материалом 
хорошего качества, автор излагает 
материал самостоятельно. На 
большинство поставленных вопросов 
отвечает верно. 

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если: обозначены цель 
и задачи исследования; содержание 
курсовой работы (реферата) отвечает 
теме исследования и включает 
логически завершенное решение 
поставленных задач, заключение 
адекватно отражает итог проделанной 
работы; проведен анализ учебной 
литературы и нормативных правовых 
актов по теме исследования; 
оформление текстовой части 
соответствует предъявляемым 
требованиям. Публичная защита 
курсовой работы (реферата) 
сопровождается иллюстративно-
презентативным материалом, 
изложить материал автор 
самостоятельно не может.  

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если: актуальность 
исследуемой темы не обоснована, 
поставленная цель не достигнута (или 
поставлена некорректно), задачи 
решены частично или не решены; в 
курсовой работе (реферате) слабо 
выдержана общая структура, 
изложение непоследовательно; не 
проработана литература по 
исследуемой теме (или 
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использовались устаревшие 
источники); не соблюдены 
требования к оформлению. 
Публичная защита курсовой работы 
(реферата) сопровождается 
иллюстративно-презентативным 
материалом низкого качества, 
изложить материал автор 
самостоятельно не может. 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 
приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 
дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в 
Приложении 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-
места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного 

зачета) учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации).                                                                                                                             
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Приложение 1 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя 

от организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      



Приложение 2 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПО ПМ ____ ____________________________________ 
 

В___________________ __________________________________ 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 4 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________    
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
с  

технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила 

практика 

   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
  
общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: _________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                            подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись  
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Приложение 5 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ___________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Кафедра ______________________ 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту 
_______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
специальности ____________________________________________  курс __ группа _____ 

 
Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения учебной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 
в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
  

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                   
  



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  
ПМ.01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
Специальность 

среднего профессионального образования 
 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 

 

базовой подготовки 
 

Форма обучения 
 

очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров, 2022 г.



1 
 

Программа производственной практики (по профилю специальности) разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
              

Автор программы: Шевченко Андрей Юрьевич, преподаватель. 
 

 



Содержание 
 

1. Паспорт программы практики .................................................................................................. 3 

1.1. Область применения программы практики ...................................................................... 3 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении практики
 ...................................................................................................................................................... 3 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения ....................................... 3 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы ............................................ 4 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики ................................................................... 4 

1.6. Место прохождения практики ........................................................................................... 4 

2. Результаты освоения программы практики ............................................................................ 4 

3. Структура и содержание практики .......................................................................................... 6 

4. Условия реализации программы практики ............................................................................. 8 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю специальности)
 ...................................................................................................................................................... 8 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ...................... 8 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса ......................................................... 9 

5. Контроль и оценка результатов практики ............................................................................... 9 

6. Аттестация по итогам практики ............................................................................................. 22 

 

 



3 
 

1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 
основной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 
специальности среднего профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность в части освоения основного вида деятельности оперативно-служебная 
деятельность и соответствующих профессиональных компетенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются:  

- события и действия, имеющие юридическое значение;  
- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Подготовка обучающихся к осознанному и углубленному освоению учебных циклов 
основной образовательной программы среднего профессионального образования, 
получение первичных практических навыков работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм; 
обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 
охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 
расследование преступлений и других правонарушений. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная 
деятельность» должен: 

Приобрести практический опыт: выполнения оперативно-служебных задач в 
соответствии с профилем деятельности правоохранительного органа в условиях режима 
чрезвычайного положения, с использованием специальной техники, вооружения, с 
соблюдением требований делопроизводства и режима секретности 

уметь: 
 решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте 

и на местности, составлять служебные графические документы; 
 обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 
 использовать огнестрельное оружие; 
 обеспечивать законность и правопорядок; 
 охранять общественный порядок; 
 выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в 

различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это 
применение; 

 правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные, 
содержащие сведения ограниченного пользования; 

 выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями 
режима секретности 
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1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 
соответствии с утвержденным учебным планом после прохождения междисциплинарных 
курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная 
деятельность»:  

МДК 01.01 Тактико-специальная подготовка, 
МДК 01.02 Огневая подготовка; 
МДК 01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность; 
МДК 01.04 Специальная техника; 
МДК 01.05 Делопроизводство и режим секретности 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность» 
составляет 108 часов (3 недели)   

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
образования 40.02.02 "Правоохранительная деятельность" и графиком учебного процесса. 
Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре. 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 
правоохранительных органах.  

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная 
деятельность» является овладение обучающимися видом деятельности «Оперативно-
служебная деятельность», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 
ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 
права. 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 
общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии 
с профилем подготовки. 

ПК 1.6 Применять меры административного пресечения правонарушений, 
включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 
преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 
подготовки. 

ПК 1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 
техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 
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ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные 
правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 
Российской Федерации. 

ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 
тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 
законом тайн. 

ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных 
правонарушений на основе использования знаний о 
закономерностях преступности, преступного поведения и методов 
их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13 Осуществлять свою профессиональную деятельность во 
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления, с представителями 
общественных объединений, с муниципальными органами охраны 
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 
ориентации. 

ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 
том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты 
в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8 Правильно строить отношения с коллегами, с различными 
категориями граждан, в том числе с представителями различных 
национальностей и конфессий. 

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности. 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону. 

ОК 14 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 
поддерживать должный уровень физической подготовленности, 
необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов 

Виды производственных 
работ 

1 2 3 4 
1 Участие в возбуждении дела и 

составлении протокола об 
административном правонарушении; 

6 Составление протокола об 
административном 
правонарушении 

2 Участие в проводимых дознавателем 
следственных действиях; 

6 Составление протокола 
соответствующего 
следственного действия  

3 Участие совместно со следователем в 
составлении проектов постановлений, 
протоколов и других процессуальных 
документов предварительного следствия; 

6 Составление постановлений, 
протоколов и других 
процессуальных документов 
предварительного следствия 

4 Участие под контролем сотрудника ОВД 
в приеме и регистрации заявления, 
жалобы, ходатайства граждан и 
юридических лиц; 

6 Оформление документов по 
регистрации заявления, 
жалобы, ходатайства граждан 
и юридических лиц 

5 Участие совместно с сотрудником 
полиции в группировке и анализе 
зарегистрированных заявления, жалобы, 
ходатайства граждан и юридических 
лиц; 

6 Составление документов по 
группировке и анализе 
зарегистрированных 
заявления, жалобы, 
ходатайства граждан и 
юридических лиц 

6 Участие с сотрудником полиции в случае 
совершения преступления в одной из 
стадий его расследования; 

6 Анализ видов следственных 
действий, меры пресечения 
по отношению к 
подозреваемому, роль 
адвоката в предварительном 
следствии 

7 Ознакомление с порядком составления 
оперативно-служебных документов 
(планов ОРМ; аналитических справок; 
рапортов и иных документов, 
составляемых по результатам 
проведенных мероприятий); 

6 Составление оперативно-
служебных документов 

8 Участие под контролем следователя или 
дознавателя в оформлении 
процессуальных документов 
(постановления о возбуждении /отказе/ 
уголовного дела и т. д.); 

6 Оформление процессуальных 
документов 

9 Участие совместно со следователям в 
проведении следственных действий 
(обысков, осмотров, допросов и др.); 

6 Составление 
соответствующего протокола 
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10 Участие совместно с сотрудниками 
полиции участие в обеспечении 
безопасности граждан и общественного 
порядка на улицах, площадях, стадионах, 
в скверах, парках, на транспортных 
магистралях, вокзалах, в аэропортах, 
морских и речных портах и других 
общественных местах; 

6 Составление описания 
порядка действий при 
обеспечении безопасности 
граждан и общественного 
порядка 

11 Участие совместно с представителями 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и 
организаторами собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и других 
публичных мероприятий (далее - 
публичные мероприятия) принимать 
участие в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка; 

8 Составление описания 
порядка действий 

12 Участие совместно с сотрудниками 
полиции в мероприятиях по 
противодействию терроризму и в 
обеспечении правового режима 
контртеррористической операции, а 
также в обеспечении защиты 
потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест 
массового пребывания граждан, в 
проведении экспертной оценки 
состояния антитеррористической 
защищенности и безопасности объектов 

8 Составление описания 
порядка действий 

13 Работа с документами, регулирующими 
деятельность оперативных служб; 

8 Составление классификации 
документов, регулирующих 
деятельность оперативных 
служб 

14 Участие под руководством сотрудника 
полиции в ведении дела оперативного 
учета; 

8 Составление описания 
порядка действий 

15 Участие в составлении документов, 
отражающих результаты 
конфиденциального сотрудничества 
граждан с оперативными аппаратами; 

8 Составление описания 
порядка действий 

16 Работа с документацией, касающейся 
правовой регламентации использования 
средств специальной техники в 
различных оперативно-служебных 
ситуациях и документально оформлять 
это применение 

4 Составление классификации 
документации, касающейся 
правовой регламентации 
использования средств 
специальной техники в 
различных оперативно-
служебных ситуациях и 
документально оформлять 
это применение 

17 Промежуточная аттестация 4 Предоставление дневника по 
практике и других 
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необходимых документов, 
Публичная защита отчета по 
практике. 

Итого: 108/3  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 
специальности) 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 
требует наличия рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники 
1. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: 

правоохранительная деятельность : учебник для среднего профессионального образования 
/ Д. В. Бахтеев [и др.] ; ответственный редактор Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 369 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06884-9. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442093 

 
Дополнительные источники 
1. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. Александров. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
9916-8456-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/437214 

2. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общей редакцией 
Н. Н. Шуваловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
428 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11014-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/439063 

3. Землин, А. И. Безопасность жизнедеятельности для транспортных 
специальностей: противодействие терроризму на транспорте : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. И. Землин, В. В. Козлов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10160-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/431586 

4. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел : 
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учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Г. Маркушин. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10488-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/430605 

5. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 379 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-05050-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/433525 

6. Каракеян, В. И. Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 120 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09151-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/433762 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 
3. Российская газета - https://rg.ru 
4. Собрание законодательства Российской Федерации - http://www.szrf.ru 
5. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации - http://www.supcourt.ru 
6. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 
7. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
3. СПС Консультант плюс - http://www.consultant.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. Данные преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
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Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, 
заключения и приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы 
отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются 
сроки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные 
результаты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 
организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 
практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), 
в котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 
сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 
фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики 
(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в 
дневнике практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 
 оценку полноты решений поставленных задач; 
 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и 
нижнее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New 
Roman размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой 
страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям отчета 
(введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 
(Приложения 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 
воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 
пункт меню Вставка, в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню 
выбираем пункт Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 
названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 
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времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 
работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 
литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора - по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 2019) 
Правила оформления приложений 
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Приложение – заключительная часть отчета, которая имеет дополнительное, 
обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения 
темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 
документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и 
правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 
более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 
даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 
вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении 
работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого 
приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 
лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 
4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется 
руководителями практики филиала и организации в процессе выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий на практику. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умение:  

решать оперативно-
служебные задачи в 
составе нарядов и групп; 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

Оценка «отлично» выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент полно 
и четко отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, что по 
итогам прохождения практики студент заслуживает 
оценки «отлично», общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент 
достаточно полно и четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и аттестационном листе, 
что по итогам прохождения практики студент 

использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты; 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

читать топографические 
карты, проводить 
измерения и 
ориентирование по карте 
и на местности, 
составлять служебные 
графические документы; 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

обеспечивать 
безопасность: личную, 
подчиненных, граждан; 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

использовать 
огнестрельное оружие; 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
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практике заслуживает оценки «хорошо», общие и 
профессиональные компетенции освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

студент: предоставляет полный пакет документов, в 
отчете ссылается на нормативные правовые 
источники. Оформление необходимых документов 
отвечает предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 
документов. Оформление необходимых документов 
не отвечает предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может ответить на 
поставленные вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и (или) 
профессиональные компетенции не освоены. 

обеспечивать законность и 
правопорядок; 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

охранять общественный 
порядок; 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

выбирать и тактически 
правильно применять 
средства специальной 
техники в различных 
оперативно-служебных 
ситуациях и  
документально оформлять 
это применение; 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

правильно составлять и 
оформлять служебные 
документы, в том числе 
секретные, содержащие 
сведения ограниченного 
пользования; 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

выполнять служебные 
обязанности в строгом 
соответствии с 
требованиями режима 
секретности; 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

Приобретение практического опыта 

выполнения оперативно-
служебных задач 
в соответствии с 
профилем деятельности 
правоохранительного 
органа в условиях 
режима чрезвычайного 
положения, с 
использованием 
специальной техники, 
вооружения, с 
соблюдением требований 
делопроизводства и 
режима секретности 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

Оценка «отлично» выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент полно 
и четко отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, что по 
итогам прохождения практики студент заслуживает 
оценки «отлично», общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент 
достаточно полно и четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и аттестационном листе, 
что по итогам прохождения практики студент 
заслуживает оценки «хорошо», общие и 
профессиональные компетенции освоены. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 
студент: предоставляет полный пакет документов, в 
отчете ссылается на нормативные правовые 
источники. Оформление необходимых документов 
отвечает предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 
документов. Оформление необходимых документов 
не отвечает предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может ответить на 
поставленные вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и (или) 
профессиональные компетенции не освоены. 

 
 
 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенций) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Критерии оценок (шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- постоянство 
демонстрации интереса к 
будущей профессии; 
 - скорость адаптации к 
внутриорганизационным 
условиям работы; 
 - активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности;  
- обоснованность и 
наличие положительных 
отзывов с мест практики;  
- соответствие 
подготовленного 
материала требуемым 
критериям;  

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

Оценка «отлично» выставляется, 
если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые 
источники; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые 
источники; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 

ОК 02. Понимать и 
анализировать 
вопросы ценностно-
мотивационной 
ориентации. 

- правильность 
определения цели и 
порядка работы;  
- понимание социальной 
ценности и важности 
правоохранительной 
деятельности, престиж 
профессии в глазах 
окружающих, 
коллективное признание, 
самоутверждение, 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  



15 
 

сплочение, 
взаимопомощь, 
стремление к 
коллективным целям. 

отражающей суть вопроса 
(практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «удовлетворительно», 
общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент не может ответить 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «неудовлетворительно», 
общие и (или) профессиональные 
компетенции не освоены 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 3. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- грамотность 
самоанализа и коррекции 
результатов собственной 
деятельности; 
- высокая 
ответственность за свой 
труд;  
- правильность решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
в конкретной 
профессиональной 
деятельности;  

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

ОК 4. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, в том 
числе ситуациях 
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.; к 
факторам, сильно 
действующим на 
психику: виду крови, 
трупа, телесных 
повреждений и др.; 
- умение оперативно, 
четко и решительно 
действовать в 
нетипичных ситуациях, 
экстремальных условиях, 
быстро переключаться с 
одного вида работы на 
другой, пользоваться 
специальными 
средствами. 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

ОК 5. Проявлять 
психологическую 
устойчивость в 
сложных и 
экстремальных 
ситуациях, 
предупреждать и 
разрешать 
конфликты в 
процессе 
профессиональной 
деятельности. 

- умение противостоять 
лицам, 
противодействующим 
предупреждению, 
раскрытию и 
расследованию 
преступлений, 
противостоять 
психологическому 
давлению, 
манипулированию со 
стороны, как 
законопослушных 
граждан, так и 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  
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правонарушителей; не 
поддаваться на 
провокации и др.; 
- умение анализировать 
внутренние причины 
конфликта, разбираться в 
закономерностях их 
возникновения, 
протекания и способах 
разрешения конфликтных 
ситуаций: умение владеть 
собой в психологически 
напряженных, 
конфликтных, 
провоцирующих 
ситуациях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка «отлично» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые 
источники; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые 
источники; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает 

ОК 6. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

ознакомление с 
нормативно-
ведомственными 
документами 
оперативно-розыскной 
деятельности; участие 
совместно с 
действующими 
сотрудниками в 
оперативно-розыскной 
деятельности; участие в 
составлении документов 
по профилю 
деятельности 
- умение ставить цели и 
определять порядок их 
осуществления; - 
обобщать и выполнять 
анализ полученных 
результатов; - проявление 
активности, 
инициативности в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности путем 
развития 
самостоятельности, 
самообразования; - 
осознание 
необходимости 
планирования 
повышения 
квалификации 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

ОК 7 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- получение и 
использование 
информации из обще- 
доступных источников и 
ведомственных баз 
специализированных 
служб и подразделений; 
оформление запросов и 
поручений для получения 
соответствующей 
информации; 
-знание основных 
методов и средств 
поиска, систематизации, 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  
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обработки, передачи и 
защиты компьютерной 
правовой информации; 
владение навыками 
работы в локальной и 
глобальной 
компьютерных сетях 

предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «удовлетворительно», 
общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент не может ответить 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «неудовлетворительно», 
общие и (или) профессиональные 
компетенции не освоены 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка «отлично» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые 
источники; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 

ОК 08. Правильно 
строить отношения с 
коллегами, с 
различными 
категориями 
граждан, в том числе 
с представителями 
различных 
национальностей и 
конфессий. 

- регулярность и 
эффективность 
организации 
самостоятельной работы 
при изучении 
профессионального 
модуля; - эффективность 
планирования 
обучающимся 
повышения личностного 
и квалификационного 
уровня;  

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

ОК 9. Устанавливать 
психологический 
контакт с 
окружающими. 

- способность постоянно 
контролировать своё 
поведение, чувства и 
эмоции, не позволяя 
личным 
симпатиям или 
антипатиям, неприязни, 
недоброму настроению 
или дружеским чувствам 
влиять 
на служебные решения, - 
уметь предвидеть 
последствия своих 
поступков и действий; 
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;  
-при установлении 
личности гражданина или 
связанной с исполнением 
служебных обязанностей 
проверке документов 
сотруднику надлежит 
выказывание просьбы в 
тактичной и вежливой 
форме о предъявлении 
документов 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

ОК.10 
Адаптироваться к 
меняющимся 
условиям 
профессиональной 
деятельности. 

готовность правильно и 
своевременно 
реагировать 
на запросы общества, 
владеть методиками и 
приемами работы с 
меняющимся 
законодательством, 
обширной 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  
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документацией;  публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые 
источники; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «удовлетворительно», 
общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент не может ответить 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 

ОК 11 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- регулярность и 
эффективность 
организации 
самостоятельной работы 
при изучении 
профессионального 
модуля; - эффективность 
планирования 
обучающимся 
повышения личностного 
и квалификационного 
уровня 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

ОК 12. Выполнять 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета. 

знание норм морали, 
профессиональной этики 
и служебного поведения 
сотрудников 
правоохранительных 
органов, применение их в 
профессиональной и 
повседневной жизни, 
постоянный контроль 
своего поведения, чувств 
и эмоций; обращение 
одинаково корректно с 
гражданами независимо 
от их служебного или 
социального положения; 
оказание уважения и 
внимания старшим по 
званию или возрасту; 
сведение к минимуму 
морального вреда при 
силовом задержании, 
обыске, досмотре, 
недопущение 
излишней жёсткости, 
глумления и 
издевательств 
по отношению к 
правонарушителям 
(подозреваемым); 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

ОК 13 Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относиться к праву и 
закону. 

осуществление 
деятельности по 
предупреждению 
и профилактике 
преступлений и 
правонарушений, в том 
числе коррупционных; 
владение навыками по 
предупреждению и 
профилактике 
преступлений; 
знание и применение на 
практике норм 273-ФЗ 
«О противодействии 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  
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коррупции» организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «неудовлетворительно», 
общие и (или) профессиональные 
компетенции не освоены 

ОК 14 
Организовывать 
свою жизнь в 
соответствии с 
социально 
значимыми 
представлениями о 
здоровом образе 
жизни, поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности, 
необходимый для 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

соблюдение здорового 
образа жизни; 
самостоятельное 
поддержание общей и 
специальной физической 
подготовки; применение 
правомерных действий 
по силовому пресечению 
правонарушений, 
задержанию и 
сопровождению 
правонарушителей; 
владение навыками 
профессионально-
прикладной физической 
подготовки в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

Вид деятельности: Оперативно-служебная деятельность 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Юридически 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства. 
Принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законом. 

Демонстрация 
способности юридически 
грамотно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства, а также 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с законом 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

Оценка «отлично» выставляется, 
если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые 
источники; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые 
источники; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 

ПК 1.2. 
Обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
субъектами права. 

Демонстрация 
способности 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства  
различными субъектами 
права 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

ПК 1.3. 
Осуществлять 
реализацию норм 
материального и 
процессуального 
права. 

Демонстрация 
способности 
осуществлять 
реализацию норм 
материального и 
процессуального права 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

ПК 1.4. 
Обеспечивать 
законность и 
правопорядок, 
безопасность 
личности, общества 
и государства, 
охранять 
общественный 
порядок. 

Демонстрация 
способности 
обеспечивать законность 
и правопорядок, 
безопасность личности, 
общества и государства, 
охранять общественный 
порядок 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  
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ПК 1.5. 
Осуществлять 
оперативно-
служебные 
мероприятия в 
соответствии с 
профилем 
подготовки. 

Демонстрация 
способности 
осуществлять 
оперативно-служебные 
мероприятия 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «удовлетворительно», 
общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент не может ответить 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «неудовлетворительно», 
общие и (или) профессиональные 
компетенции не освоены 

 
 
 
Оценка «отлично» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые 
источники; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 

ПК 1.6. Применять 
меры 
административного 
пресечения 
правонарушений, 
включая применение 
физической силы и 
специальных 
средств. 

Демонстрация 
способности применять 
меры административного 
пресечения 
правонарушений, 
включая применение 
физической силы и 
специальных средств 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

ПК 1.7 Обеспечивать 
выявление, 
раскрытие и 
расследование 
преступлений и иных 
правонарушений в 
соответствии с 
профилем 
подготовки. 

Демонстрация 
способности 
обеспечивать выявление, 
раскрытие и 
расследование 
преступлений и иных 
правонарушений в 
соответствии с профилем 
подготовки 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

ПК 1.8 Осуществлять 
технико-
криминалистическое 
и специальное 
техническое 
обеспечение 
оперативно-
служебной 
деятельности. 

Демонстрация 
способности 
осуществлять технико-
криминалистическое и 
специальное техническое 
обеспечение оперативно-
служебной деятельности 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

ПК 1.9 Оказывать 
первую 
(доврачебную) 
медицинскую 
помощь. 

Демонстрация 
способности оказывать 
первую (доврачебную) 
медицинскую помощь 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

ПК 1.10 
Использовать в 
профессиональной 
деятельности 
нормативные 
правовые акты и 
документы по 
обеспечению режима 
секретности в 
Российской 
Федерации. 

Демонстрация 
способности 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
нормативные правовые 
акты и документы по 
обеспечению режима 
секретности в 
Российской Федерации 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  
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ПК 1.11 
Обеспечивать 
защиту сведений, 
составляющих 
государственную 
тайну, сведений 
конфиденциального 
характера и иных 
охраняемых законом 
тайн. 

Демонстрация 
способности 
обеспечивать защиту 
сведений, составляющих 
государственную тайну, 
сведений 
конфиденциального 
характера и иных 
охраняемых законом 
тайн 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые 
источники; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «удовлетворительно», 
общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент не может ответить 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 

ПК 1.12 
Осуществлять 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений на 
основе 
использования 
знаний о 
закономерностях 
преступности, 
преступного 
поведения и методов 
их предупреждения, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие 
совершению 
правонарушений. 

Демонстрация 
способности 
осуществлять 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений на 
основе использования 
знаний о 
закономерностях 
преступности, 
преступного поведения и 
методов их 
предупреждения, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие 
совершению 
правонарушений 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  

ПК 1.13 
Осуществлять свою 
профессиональную 
деятельность во 
взаимодействии с 
сотрудниками иных 
правоохранительных 
органов, органов 
местного 
самоуправления, с 
представителями 
общественных 
объединений, с 
муниципальными 
органами охраны 
общественного 
порядка, трудовыми 
коллективами, 
гражданами. 

Демонстрация 
способности 
осуществлять свою 
профессиональную 
деятельность во 
взаимодействии с 
сотрудниками иных 
правоохранительных 
органов, органов 
местного 
самоуправления, с 
представителями 
общественных 
объединений, с 
муниципальными 
органами охраны 
общественного порядка, 
трудовыми 
коллективами, 
гражданами 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, 
публичная защита 
отчета по практике  
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организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «неудовлетворительно», 
общие и (или) профессиональные 
компетенции не освоены 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в 
Приложении 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-
места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного 

зачета) учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации).                                                                                                                             
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Приложение 1 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 
(по профилю специальности) 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя 

от организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 
В___________________ __________________________________ 

 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 4 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________    
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
с  

технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила 

практика 

   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
  

общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: _________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному экзамену 

по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                            подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись  
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Приложение 5 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ курсе 
по специальности СПО ___________________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю __________________ 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _______________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности _____________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ______________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
 
Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Кафедра ______________________ 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _______  
 

Наименование организации (предприятия)_______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения учебной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 
объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                                   



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 
частью основной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 
специальности среднего профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность в части освоения основного вида деятельности организационно-
управленческая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (по профилю специальности) являются:  

- события и действия, имеющие юридическое значение;  
- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Подготовка обучающихся к осознанному и углубленному освоению учебных циклов 
основной образовательной программы среднего профессионального образования, 
получение первичных практических навыков работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм; 
обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 
охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 
расследование преступлений и других правонарушений. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 
рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организационно-управленческая 
деятельность» должен: 

приобрести практический опыт: 
 организации работы подчиненных и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности; 
уметь: 
 разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую 

документацию; 
 принимать оптимальные управленческие решения;  
 организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать 

взаимодействия, обеспечивать и управлять); 
 осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей. 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в 
соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 
курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Организационно-
управленческая деятельность»: МДК 02.01 Основы управления в правоохранительных 
органах. 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 
освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организационно-управленческая 
деятельность» составляет 72 часа (2 недели).   

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 
определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 
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образования 40.02.02 "Правоохранительная деятельность" и графиком учебного процесса. 
Практика проводиться на 4 курсе в 7 семестре. 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 
правоохранительных органах.  

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организационно-
управленческая деятельность» является овладение обучающимися видом деятельности 
«Организационно-управленческая деятельность», в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:  

 
Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1 Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых 
групп как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в 
нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой 
деятельности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 
числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8 Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 
конфессий. 

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности. 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 
относиться к праву и закону. 

ОК 14 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
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представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный 
уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и 
профессиональной деятельности. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 2 3 4 
1 Инструктаж по охране труда 

и технике безопасности 
2 Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности.  
2 Оперативная обстановка в 

ОВД. Организация и 
методика планирования 
работы в ОВД 

18 Подготовить конспективный анализ 
организационно-правовых документов, 
определяющий систему управления 
подразделения прохождения практики. 
Разработать схему организационно-
управленческих отношений в 
подразделении прохождения практики.  
На основании анализа правового 
регулирования организационно-
управленческих отношений в 
подразделении прохождения практики, 
выработать систему нормативно-правового 
регулирования управленческих отношений 
в подразделении прохождения практики. 
Разработать и оформить план оптимизации 
организационно-управленческих 
отношений в подразделении прохождения 
практики. 

3 Взаимодействие и 
координация в деятельности 
ОВД 

6 Составить схему взаимодействия 
структурных подразделений ОВД в 
процессе реализации функций управления. 

4 Управление персоналом в 
ОВД 

18 Разработать Памятку по вопросам 
культуры делового общения в 
правоохранительных органах (на примере 
подразделения прохождения практики). 
Составить Правила общения сотрудников 
правоохранительных органов с различными 
категориями граждан. 
Разработать план разрешения конфликтной 
ситуации между сотрудниками 
подразделения прохождения практики. 

12 Разработать проект приказа о 
формировании и порядке деятельности 
Аттестационной комиссии подразделения 
прохождения практики. 
Разработать проект должностной 
инструкции для сотрудников 
подразделения прохождения практики.  
Разработать Памятку руководителя 
подразделения прохождения практики по 



6 
 

работе с кадровым резервом. 
12 Разработать проект плана повышения 

профессионального уровня сотрудников 
подразделения прохождения практики. 
Разработать Правила внутреннего 
распорядка в подразделении прохождения 
практики. 
Разработать макет Приказа, Распоряжения 
по личному составу подразделения 
прохождения практики 

5 Промежуточная аттестация 4 Предоставление дневника по практике и 
других необходимых документов, 
Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72/2  
 
 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 
специальности) 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 
требует наличия рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники 
1. Попова, Н. Ф. Основы управления в правоохранительных органах : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. Ф. Попова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04789-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/434103  

2. Основы управления в органах внутренних дел : учебник для среднего 
профессионального образования / Ю. Е. Аврутин [и др.] ; под общей редакцией Ю. Е. 
Аврутина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07293-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441886. 
 
Дополнительные источники 

1. Маркушин, А. Г. Основы управления в органах внутренних дел : учебник для 
среднего профессионального образования / А. Г. Маркушин, В. В. Казаков. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-05723-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/437293 

2. Правоохранительные и судебные органы : учебник для среднего 
профессионального образования / В. П. Божьев [и др.] ; под общей редакцией В. П. 
Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04305-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433320 

3. Есина, А. С. Дознание в органах внутренних дел : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. С. Есина, Е. Н. Арестова, О. Е. Жамкова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-03098-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/437779 
 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 
3. Российская газета - https://rg.ru 
4. Собрание законодательства Российской Федерации - http://www.szrf.ru 
5. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации - http://www.supcourt.ru 
6. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 
7. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
3. СПС Консультант плюс - http://www.consultant.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемого модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. Данные преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
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Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, 
заключения и приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы 
отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются 
сроки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные 
результаты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 
организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 
практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), 
в котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 
сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 
фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики 
(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в 
дневнике практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 
 оценку полноты решений поставленных задач; 
 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и 
нижнее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New 
Roman размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой 
страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям отчета 
(введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 
(Приложения 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 
воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 
пункт меню Вставка, в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню 
выбираем пункт Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 
названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 
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времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 
работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 
литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора - по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 2019) 
Правила оформления приложений 
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Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 
дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более 
полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 
копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения 
из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 
более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 
даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 
вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении 
работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого 
приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 
лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 
4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) осуществляется 
руководителями практики филиала и организации в процессе выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий на практику. 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умение:  

разрабатывать 
планирующую, 
отчетную и другую 
управленческую 
документацию; 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

Оценка «отлично» выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, что по 
итогам прохождения практики студент заслуживает 
оценки «отлично», общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент 
достаточно полно и четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и аттестационном листе, 
что по итогам прохождения практики студент 
заслуживает оценки «хорошо», общие и 
профессиональные компетенции освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

студент: предоставляет полный пакет документов, в 
отчете ссылается на нормативные правовые 
источники. Оформление необходимых документов 
отвечает предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и аттестационном листе, 
что по итогам прохождения практики студент 
заслуживает оценки «удовлетворительно», общие и 
профессиональные компетенции освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

студент: не предоставляет полный пакет документов. 
Оформление необходимых документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  При публичной защите 
студент не может ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, что по 
итогам прохождения практики студент заслуживает 
оценки «неудовлетворительно», общие и (или) 
профессиональные компетенции не освоены. 

 
 

 

принимать оптимальные 
управленческие 
решения;  

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

организовывать работу 
подчиненных (ставить 
задачи, организовывать 
взаимодействия, 
обеспечивать и 
управлять); 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

осуществлять контроль 
и учет результатов 
деятельности 
исполнителей; 
 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 
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Приобретение практического опыта  

организации работы 
подчиненных и 
документационного 
обеспечения 
управленческой 
деятельности, 
соблюдения режима 
секретности; 
 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

Оценка «отлично» выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, что по 
итогам прохождения практики студент заслуживает 
оценки «отлично», общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите студент 
достаточно полно и четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и аттестационном листе, 
что по итогам прохождения практики студент 
заслуживает оценки «хорошо», общие и 
профессиональные компетенции освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

студент: предоставляет полный пакет документов, в 
отчете ссылается на нормативные правовые 
источники. Оформление необходимых документов 
отвечает предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от организации 
отмечает в характеристике и аттестационном листе, 
что по итогам прохождения практики студент 
заслуживает оценки «удовлетворительно», общие и 
профессиональные компетенции освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

студент: не предоставляет полный пакет документов. 
Оформление необходимых документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  При публичной защите 
студент не может ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном листе, что по 
итогам прохождения практики студент заслуживает 
оценки «неудовлетворительно», общие и (или) 
профессиональные компетенции не освоены. 
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Результаты освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

-аргументированность 
анализа ситуации на 
рынке труда; 
 - постоянство 
демонстрации 
интереса к будущей 
профессии; 
 - скорость адаптации к 
внутриорганизационны
м условиям работы; 
 - активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности;  
- эффективность 
выполнения 
самостоятельной 
работы при освоении 
профессионального 
модуля;  
- обоснованность и 
наличие 
положительных 
отзывов с мест 
практики;  
- соответствие 
подготовленного 
материала требуемым 
критериям;  

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

Оценка «отлично» выставляется, 
если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и 

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

- правильность 
определения цели и 
порядка работы;  
- понимание 
социальной ценности и 
важности 
правоохранительной 
деятельности, престиж 
профессии в глазах 
окружающих, 
коллективное 
признание, 
самоутверждение, 
сплочение, 
взаимопомощь, 
стремление к 
коллективным целям. 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

ОК 3. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- грамотность 
самоанализа и 
коррекции результатов 
собственной 
деятельности; 
- высокая 
ответственность за 
свой труд;  
- правильность 
решения стандартных 
и нестандартных 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  
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профессиональных 
задач в конкретной 
профессиональной 
деятельности;  

профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и 
(или) профессиональные компетенции 
не освоены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «отлично» выставляется, 
если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 

ОК 4. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, в том числе 
ситуациях 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.; 
к факторам, сильно 
действующим на 
психику: виду крови, 
трупа, телесных 
повреждений и др.; 
- умение оперативно, 
четко и решительно 
действовать в 
нетипичных 
ситуациях, 
экстремальных 
условиях, быстро 
переключаться с 
одного вида работы на 
другой, пользоваться 
специальными 
средствами. 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

ОК 5. Проявлять 
психологическую 
устойчивость в 
сложных и 
экстремальных 
ситуациях, 
предупреждать и 
разрешать конфликты 
в процессе 
профессиональной 
деятельности. 
 

- умение 
противостоять лицам, 
противодействующим 
предупреждению, 
раскрытию и 
расследованию 
преступлений, 
противостоять 
психологическому 
давлению, 
манипулированию со 
стороны, как 
законопослушных 
граждан, так и 
правонарушителей; не 
поддаваться на 
провокации и др.; 
- умение 
анализировать 
внутренние причины 
конфликта, 
разбираться в 
закономерностях их 
возникновения, 
протекания и способах 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций: оскорбление 
и насилие над 
личностью, 
хулиганство, грабеж, 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  
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убийство, 
сопротивление 
представителю власти, 
вербальная и 
физическая агрессия и 
т. д.; 
-умение владеть собой 
в психологически 
напряженных, 
конфликтных, 
провоцирующих 
ситуациях. 

требованиям.  При публичной защите 
студент достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и 
(или) профессиональные компетенции 
не освоены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 6. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

ознакомление с 
нормативно-
ведомственными 
документами 
оперативно-розыскной 
деятельности; участие 
совместно с 
действующими 
сотрудниками в 
оперативно-розыскной 
деятельности; участие 
в составлении 
документов по 
профилю деятельности 
- умение ставить цели 
и определять порядок 
их осуществления; - 
обобщать и выполнять 
анализ полученных 
результатов; - 
проявление 
активности, 
инициативности в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности путем 
развития 
самостоятельности, 
самообразования; - 
осознание 
необходимости 
планирования 
повышения 
квалификации 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

ОК 7. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

- получение и 
использование 
информации из обще- 
доступных источников 
и ведомственных баз 
специализированных 
служб и 
подразделений; 
оформление запросов и 
поручений для 
получения 
соответствующей 
информации; 
-умение 
предотвращать в 
служебной 
деятельности 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  
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ситуации, связанные с 
возможностями 
несанкционированного 
доступа к информации, 
злоумышленной 
модификации 
информации и утраты 
служебной 
информации; 
-знание основных 
методов и средств 
поиска, 
систематизации, 
обработки, передачи и 
защиты компьютерной 
правовой информации; 
владение навыками 
работы в локальной и 
глобальной 
компьютерных сетях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «отлично» выставляется, 
если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 

ОК 8. Правильно 
строить отношения с 
коллегами, с 
различными 
категориями граждан, 
в том числе с 
представителями 
различных 
национальностей и 
конфессий. 
 

- регулярность и 
эффективность 
организации 
самостоятельной 
работы при изучении 
профессионального 
модуля; - 
эффективность 
планирования 
обучающимся 
повышения 
личностного и 
квалификационного 
уровня;  
 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

ОК 9. Устанавливать 
психологический 
контакт с 
окружающими. 
 

- способность 
постоянно 
контролировать своё 
поведение, чувства и 
эмоции, не позволяя 
личным 
симпатиям или 
антипатиям, 
неприязни, недоброму 
настроению или 
дружеским чувствам 
влиять 
на служебные 
решения, - уметь 
предвидеть 
последствия своих 
поступков и действий; 
умение обращаться 
одинаково корректно с 
гражданами 
независимо от их 
служебного или 
социального 
положения, не 
проявляя 
подобострастия к 
социально успешным и 
пренебрежения к 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  
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людям с низким 
социальным статусом;  
-при установлении 
личности гражданина 
или связанной с 
исполнением 
служебных 
обязанностей 
проверке документов 
сотруднику надлежит 
выказываниепросьбы в 
тактичной и вежливой 
форме о предъявлении 
документов; 
- выражение 
благодарности 
гражданину за 
сотрудничество с 
правоохранительными 
органами по 
окончании проверки и 
возвращение 
документов.  

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и 
(или) профессиональные компетенции 
не освоены. 
 
 
 
 
 
 

Оценка «отлично» выставляется, 
если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 

ОК 10. 
Адаптироваться к 
меняющимся 
условиям 
профессиональной 
деятельности. 
 

готовность правильно 
и своевременно 
реагировать 
на запросы общества, 
владеть методиками и 
приемами работы с 
меняющимся 
законодательством, 
обширной 
документацией, 
опубликованной 
литературой; 
владеть методами 
научной организации 
труда; 
постоянно повышать 
свою квалификацию;  

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

ОК 11. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

- регулярность и 
эффективность 
организации 
самостоятельной 
работы при изучении 
профессионального 
модуля; - 
эффективность 
планирования 
обучающимся 
повышения 
личностного и 
квалификационного 
уровня 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

ОК 12. Выполнять 
профессиональные 
задачи в соответствии 
с нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета. 
 

знание норм морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
поведения 
сотрудников 
правоохранительных 
органов, применение 
их в профессиональной 
и повседневной жизни, 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  
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постоянный контроль 
своего поведения, 
чувств и эмоций; 
обращение одинаково 
корректно с 
гражданами 
независимо от их 
служебного или 
социального 
положения; 
оказание уважения и 
внимания старшим по 
званию или возрасту; 
сведение к минимуму 
морального вреда при 
силовом задержании, 
обыске, досмотре, 
недопущение 
излишней жёсткости, 
глумления и 
издевательств 
по отношению к 
правонарушителям 
(подозреваемым); 
проявление чуткость и 
внимание к 
потерпевшим и 
свидетелям, особенно 
к людям преклонного 
возраста, женщинам, 
детям, людям с 
физическими 
недостатками, делая их 
участие в ходе 
выполнения 
следственных 
действий максимально 
удобным; 
при проведении в 
жилом помещении 
обыска, выемки 
недопущение 
небрежного отношения 
к предметам и личным 
вещам, имеющим 
значимость или 
ценность для граждан. 

пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и 
(или) профессиональные компетенции 
не освоены. 
 

ОК 13. Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относиться к праву и 
закону. 
 

осуществление 
деятельности по 
предупреждению 
и профилактике 
преступлений и 
правонарушений, в том 
числе коррупционных; 
владение навыками по 
предупреждению и 
профилактике 
преступлений; 
знание и применение 
на практике норм 273-
ФЗ «О 
противодействии 
коррупции» 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  
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ОК 14. 
Организовывать свою 
жизнь в соответствии 
с социально 
значимыми 
представлениями о 
здоровом образе 
жизни, поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности, 
необходимый для 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 
 

соблюдение здорового 
образа жизни; 
самостоятельное 
поддержание общей и 
специальной 
физической 
подготовки; 
применение 
правомерных действий 
по силовому 
пресечению 
правонарушений, 
задержанию и 
сопровождению 
правонарушителей; 
владение навыками 
профессионально-
прикладной 
физической 
подготовки в 
профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

 

Вид деятельности: Организационно-управленческая деятельность 
Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Осуществлять 
организационно-
управленческие 
функции в рамках 
малых групп, как в 
условиях 
повседневной 
служебной 
деятельности, так и в 
нестандартных 
условиях, 
экстремальных 
ситуациях. 
 

Способность 
осуществлять 
организационно-
управленческие 
функции в рамках 
малых групп, как в 
условиях 
повседневной 
служебной 
деятельности, так и в 
нестандартных 
условиях, 
экстремальных 
ситуациях. 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

Оценка «отлично» выставляется, 
если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. Руководитель 
практики от организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет полный 
пакет документов, в отчете ссылается 
на нормативные правовые источники; 
подкрепляет теоретические знания 
наглядно-иллюстративной 
составляющей, отражающей суть 
вопроса (практический опыт). 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент достаточно полно и четко 
отвечает на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 

ПК 2.2. Осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности. 
 

Способность 
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности 

Экспертная оценка 
комплекта 
документов по 
практике, публичная 
защита отчета по 
практике  



20 
 

практики студент заслуживает оценки 
«хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной защите 
студент отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент не может 
ответить на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает оценки 
«неудовлетворительно», общие и 
(или) профессиональные компетенции 
не освоены. 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 
служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных 
документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в 
Приложении 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-
места практики); 
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 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного 

зачета) учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации).                                                                                                                             
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Приложения 
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Приложение 1 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 
(по профилю специальности) 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя 

от организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
ПО ПМ ____ ____________________________________ 

 
В___________________ __________________________________ 

 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 4 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________    
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
с  

технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила 

практика 

   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
  

общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: _________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                            подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись  
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Приложение 5 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: 
____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на 
____курсе по специальности СПО _______________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ______________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                               (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности _________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
 
Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 6 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Кафедра ______________________ 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту 
_______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
специальности ____________________________________________  курс __ группа 
_______  

 
Наименование организации 

(предприятия)_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___ 
 

За время прохождения учебной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 
в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
  

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./                   
  



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью основной 
образовательной программы государственного университета «Дубна» по специальности 
среднего профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность в 
части освоения основного вида деятельности организационно-управленческая деятельность 
и соответствующих профессиональных компетенций. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 
практики (преддипломной) являются: 

- события и действия, имеющие юридическое значение; 
- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Закрепление, расширение, углубление и систематизация теоретических знаний, 
полученных студентами в процессе изучения профессиональных дисциплин, а также 
приобретение самостоятельного практического опыта работы на предприятии (в 
учреждении, организации) и овладение практическими навыками работы по избранному 
профилю. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  
- реализация правовых норм;  
- обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, 
раскрытие и расследование преступлений и других правонарушений. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 
прохождения практики должен: 

приобрести практический опыт: 
выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с 
использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований 
делопроизводства и режима секретности 

организации работы подчиненных и документационного обеспечения 
управленческой деятельности, соблюдения режима секретности; 

уметь:  
решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и 

на местности, 
составлять служебные графические документы; 
обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 
использовать огнестрельное оружие; 
обеспечивать законность и правопорядок; 
охранять общественный порядок; 
выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в 

различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это 
применение; 

правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные, 
содержащие сведения ограниченного пользования; 



4 
 

выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима 
секретности; 

разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию; 
принимать оптимальные управленческие решения; организовывать работу 

подчиненных (ставить задачи, организовывать взаимодействия, обеспечивать и 
управлять); 

осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей. 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) проводится в соответствии с 
утвержденным учебным планом после изучения профессиональных модулей: 

ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность»; 
ПМ.02 «Организационно-управленческая деятельность». 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 часа 
(4 недели).   

Сроки проведения производственной практики (преддипломной) определяются 
рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального образования 
40.02.02 "Правоохранительная деятельность" и графиком учебного процесса. Практика 
проводится на 4 курсе в 7 семестре. 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 
правоохранительных органах.  

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) в рамках 
освоения основной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность является 
овладение обучающимися видами деятельности: Оперативно-служебная деятельность, 
Организационно-управленческая деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 
ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 
права. 

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 
общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии 
с профилем подготовки. 

ПК 1.6 Применять меры административного пресечения правонарушений, 
включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 
преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 
подготовки. 

ПК 1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 
техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 
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ПК 1.9 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные 
правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 
Российской Федерации. 

ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 
тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 
законом тайн. 

ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных 
правонарушений на основе использования знаний о 
закономерностях преступности, преступного поведения и методов 
их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13 Осуществлять свою профессиональную деятельность во 
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления, с представителями 
общественных объединений, с муниципальными органами охраны 
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках 
малых групп, как в условиях повседневной служебной 
деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных 
ситуациях. 

ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой 
деятельности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 
сферы. 

ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 
том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты 
в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8 Правильно строить отношения с коллегами, с различными 
категориями граждан, в том числе с представителями различных 
национальностей и конфессий. 

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности. 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета. 
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ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону. 

ОК 14 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 
поддерживать должный уровень физической подготовленности, 
необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ 

1 Организационные 
моменты. Инструктаж по 
технике безопасности и 
охране труда 

6 Прибытие на место практики. Знакомство с 
руководством, коллективом. Изучение 
структуры правоохранительного органа 
(управления, структурного подразделения). 
Инструктаж по технике безопасности и 
охране труда. 

2 Ознакомление с 
локальными 
нормативными правовыми 
актами 

12 Изучение нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность управления, 
отдела (подразделения) 
правоохранительного органа. 

3 Общее ознакомление со 
структурой и организацией 
работы 
правоохранительного 
органа 

18 Анализ материально-технического 
обеспечения правоохранительного органа 
Анализ структуры управления 
правоохранительного органа 
Анализ взаимодействия структурных 
подразделений правоохранительного 
органа 

4 Работа со справочно-
правовыми системами 

36 Поиск и применение необходимых в работе 
нормативных правовых актов 

5 Подборка материала по 
теме выпускной 
квалификационной работы 

66 Обработка статистической информации; 
Рассмотрение текущих дел, документации 
и рабочих ситуаций, ознакомление с 
завершенными (переданными в архив) 
делами, документами, рабочими 
ситуациями 

6 Промежуточная аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета 

6 Предоставление дневника по практике и 
других необходимых документов, 
Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 144/4  

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (преддипломной)  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 
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4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) предполагает 
наличие рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 
 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники 
1. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: 

правоохранительная деятельность : учебник для среднего профессионального образования 
/ Д. В. Бахтеев [и др.] ; ответственный редактор Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 369 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06884-9. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442093 

2. Попова, Н. Ф. Основы управления в правоохранительных органах : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Н. Ф. Попова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04789-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/434103  

3. Основы управления в органах внутренних дел : учебник для среднего 
профессионального образования / Ю. Е. Аврутин [и др.] ; под общей редакцией Ю. Е. 
Аврутина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07293-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441886. 

 
Дополнительные источники 
1. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. Александров. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
9916-8456-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/437214 

2. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общей редакцией 
Н. Н. Шуваловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
428 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11014-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/439063 

3. Землин, А. И. Безопасность жизнедеятельности для транспортных 
специальностей: противодействие терроризму на транспорте : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. И. Землин, В. В. Козлов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10160-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/431586 

4. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Г. Маркушин. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10488-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/430605 

5. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 379 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-05050-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/433525 

6. Каракеян, В. И. Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 120 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09151-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/433762 

7. Маркушин, А. Г. Основы управления в органах внутренних дел : учебник для 
среднего профессионального образования / А. Г. Маркушин, В. В. Казаков. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-05723-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/437293 

8. Правоохранительные и судебные органы : учебник для среднего 
профессионального образования / В. П. Божьев [и др.] ; под общей редакцией В. П. 
Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04305-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433320 

9. Есина, А. С. Дознание в органах внутренних дел : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. С. Есина, Е. Н. Арестова, О. Е. Жамкова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-03098-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/437779 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
2. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 
3. Российская газета - https://rg.ru 
4. Собрание законодательства Российской Федерации - http://www.szrf.ru 
5. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации - http://www.supcourt.ru 
6. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 
7. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
3. СПС Консультант плюс - http://www.consultant.ru 

 
Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 
образование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 
обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, 
заключения и приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы 
отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются 
сроки и условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные 
результаты прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 
наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 
организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 
практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), 
в котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 
сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 
фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики 
(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в 
дневнике практики в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 
 оценку полноты решений поставленных задач; 
 краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. 

 Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к 
другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, списку 
литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 
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Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 
(Приложения 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 
воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 
пункт меню Вставка, в появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню 
выбираем пункт Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 
названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 
работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 
литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора - по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
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При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 
скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 2019) 
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения 
темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 
документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и 
правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 
более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 
даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 
основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 
вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении 
работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого 
приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный 
лист и характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 
4. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 
организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 
необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 
освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 
образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики (преддипломной) осуществляется руководителями практики 
филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, 
выполнения практических проверочных работ. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный  
практический опыт) 

Формы и методы  
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умение: 

решать оперативно-служебные 
задачи в составе нарядов и 
групп; 
 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 

Оценка «отлично» выставляется, 
если студент: предоставляет 
полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент полно и 

использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты; 
 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 

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

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 
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составлять служебные 
графические документы; 
 

четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «отлично», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, 

если студент: предоставляет 
полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «хорошо», общие и 
профессиональные компетенции 
освоены. 

 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «удовлетворительно», 
общие и профессиональные 
компетенции освоены. 

 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент не может ответить 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 

обеспечивать безопасность: 
личную, подчиненных, граждан; 
 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 

использовать огнестрельное 
оружие; 
обеспечивать законность и 
правопорядок; 
 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 

обеспечивать законность и 
правопорядок; 
 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 

- охранять общественный 
порядок;  

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 

выбирать и тактически 
правильно применять средства 
специальной техники в 
различных оперативно-
служебных ситуациях и 
документально оформлять это 
применение; 
 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 

правильно составлять и 
оформлять служебные 
документы, в том числе 
секретные, содержащие 
сведения ограниченного 
пользования; 
 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 

выполнять служебные 
обязанности в строгом 
соответствии с требованиями 
режима секретности; 
 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 

разрабатывать планирующую, 
отчетную и другую 
управленческую документацию; 
 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 

принимать оптимальные 
управленческие решения; 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 

организовывать работу 
подчиненных (ставить задачи, 
организовывать взаимодействия, 
обеспечивать и управлять); 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 

осуществлять контроль и учет 
результатов деятельности 
исполнителей; 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 
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характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «неудовлетворительно», 
общие и (или) профессиональные 
компетенции не освоены. 

Приобретение практического опыта  

выполнения оперативно-
служебных задач в соответствии 
с профилем деятельности 
правоохранительного органа в 
условиях режима чрезвычайного 
положения, с использованием 
специальной техники, 
вооружения, с соблюдением 
требований делопроизводства и 
режима секретности 
 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 

Оценка «отлично» выставляется, 
если студент: предоставляет 
полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент полно и 
четко отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «отлично». 
 
Оценка «хорошо» выставляется, 
если студент: предоставляет 
полный пакет документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; подкрепляет 
теоретические знания наглядно-
иллюстративной составляющей, 
отражающей суть вопроса 
(практический опыт). Оформление 
необходимых документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент 
достаточно полно и четко отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «хорошо». 
 
Оценка выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете ссылается на 
нормативные правовые источники. 
Оформление необходимых 
документов отвечает 
предъявляемым требованиям.  При 
публичной защите студент отвечает 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 

организации работы 
подчиненных и 
документационного 
обеспечения управленческой 
деятельности, соблюдения 
режима секретности; 
 

Экспертная оценка 
комплекта документов по 
практике, публичная 
защита отчета по практике 
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оценки «удовлетворительно». 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: не 
предоставляет полный пакет 
документов. Оформление 
необходимых документов не 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент не может ответить 
на поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и аттестационном 
листе, что по итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «неудовлетворительно», 
общие и (или) профессиональные 
компетенции не освоены. 

 

 

Результаты освоения 
программы (компетенций) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- постоянство 
демонстрации интереса 
к будущей профессии; 
 - скорость адаптации к 
внутриорганизационным 
условиям работы; 
 - активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности;  
- обоснованность и 
наличие положительных 
отзывов с мест 
практики;  
- соответствие 
подготовленного 
материала требуемым 
критериям;  

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

Оценка «отлично» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент полно и четко 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что по 
итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 

ОК 02. Понимать и 
анализировать вопросы 
ценностно-мотивационной 
ориентации. 

- правильность 
определения цели и 
порядка работы;  
- понимание социальной 
ценности и важности 
правоохранительной 
деятельности, престиж 
профессии в глазах 
окружающих, 
коллективное признание, 
самоутверждение, 
сплочение, 
взаимопомощь, 
стремление к 
коллективным целям. 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

ОК 3. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

- грамотность 
самоанализа и 
коррекции результатов 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
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способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

собственной 
деятельности; 
- высокая 
ответственность за свой 
труд;  
- правильность решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
в конкретной 
профессиональной 
деятельности;  

защита отчета по 
практике 

необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент достаточно 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что по 
итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «хорошо». 
 
Оценка выставляется, если 
студент: предоставляет 
полный пакет документов, в 
отчете ссылается на 
нормативные правовые 
источники. Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что по 
итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «удовлетворительно». 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: 
не предоставляет полный 
пакет документов. 
Оформление необходимых 
документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  
При публичной защите 
студент не может ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что по 
итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки 
«неудовлетворительно», 
общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

ОК 4. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях, в 
том числе ситуациях 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.; к 
факторам, сильно 
действующим на 
психику: виду крови, 
трупа, телесных 
повреждений и др.; 
- умение оперативно, 
четко и решительно 
действовать в 
нетипичных ситуациях, 
экстремальных 
условиях, быстро 
переключаться с одного 
вида работы на другой, 
пользоваться 
специальными 
средствами. 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

ОК 5. Проявлять 
психологическую 
устойчивость в сложных и 
экстремальных ситуациях, 
предупреждать и разрешать 
конфликты в процессе 
профессиональной 
деятельности. 

- умение противостоять 
лицам, 
противодействующим 
предупреждению, 
раскрытию и 
расследованию 
преступлений, 
противостоять 
психологическому 
давлению, 
манипулированию со 
стороны, как 
законопослушных 
граждан, так и 
правонарушителей; не 
поддаваться на 
провокации и др.; 
- умение анализировать 
внутренние причины 
конфликта, разбираться 
в закономерностях их 
возникновения, 
протекания и способах 
разрешения 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 
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конфликтных ситуаций: 
умение владеть собой в 
психологически 
напряженных, 
конфликтных, 
провоцирующих 
ситуациях. 

ОК 6. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

ознакомление с 
нормативно-
ведомственными 
документами 
оперативно-розыскной 
деятельности; участие 
совместно с 
действующими 
сотрудниками в 
оперативно-розыскной 
деятельности; участие в 
составлении документов 
по профилю 
деятельности 
- умение ставить цели и 
определять порядок их 
осуществления; - 
обобщать и выполнять 
анализ полученных 
результатов; - 
проявление активности, 
инициативности в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности путем 
развития 
самостоятельности, 
самообразования; - 
осознание 
необходимости 
планирования 
повышения 
квалификации 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

ОК 7 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- получение и 
использование 
информации из обще- 
доступных источников и 
ведомственных баз 
специализированных 
служб и подразделений; 
оформление запросов и 
поручений для 
получения 
соответствующей 
информации; 
-знание основных 
методов и средств 
поиска, систематизации, 
обработки, передачи и 
защиты компьютерной 
правовой информации; 
владение навыками 
работы в локальной и 
глобальной 
компьютерных сетях 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 
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ОК 08. Правильно строить 
отношения с коллегами, с 
различными категориями 
граждан, в том числе с 
представителями различных 
национальностей и 
конфессий. 

- регулярность и 
эффективность 
организации 
самостоятельной работы 
при изучении 
профессионального 
модуля; - эффективность 
планирования 
обучающимся 
повышения личностного 
и квалификационного 
уровня;  

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

ОК 9. Устанавливать 
психологический контакт с 
окружающими. 

- способность постоянно 
контролировать своё 
поведение, чувства и 
эмоции, не позволяя 
личным 
симпатиям или 
антипатиям, неприязни, 
недоброму настроению 
или дружеским чувствам 
влиять 
на служебные решения, - 
уметь предвидеть 
последствия своих 
поступков и действий; 
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;  
-при установлении 
личности гражданина 
или связанной с 
исполнением служебных 
обязанностей 
проверке документов 
сотруднику надлежит 
выказывание просьбы в 
тактичной и вежливой 
форме о предъявлении 
документов 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

ОК.10 Адаптироваться к 
меняющимся условиям 
профессиональной 
деятельности. 

готовность правильно и 
своевременно 
реагировать 
на запросы общества, 
владеть методиками и 
приемами работы с 
меняющимся 
законодательством, 
обширной 
документацией;  

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

ОК 11 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 

- регулярность и 
эффективность 
организации 
самостоятельной работы 
при изучении 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 
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самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

профессионального 
модуля; - эффективность 
планирования 
обучающимся 
повышения личностного 
и квалификационного 
уровня 

ОК 12. Выполнять 
профессиональные задачи в 
соответствии с нормами 
морали, профессиональной 
этики и служебного этикета. 

знание норм морали, 
профессиональной этики 
и служебного поведения 
сотрудников 
правоохранительных 
органов, применение их 
в профессиональной и 
повседневной жизни, 
постоянный контроль 
своего поведения, чувств 
и эмоций; обращение 
одинаково корректно с 
гражданами независимо 
от их служебного или 
социального положения; 
оказание уважения и 
внимания старшим по 
званию или возрасту; 
сведение к минимуму 
морального вреда при 
силовом задержании, 
обыске, досмотре, 
недопущение 
излишней жёсткости, 
глумления и 
издевательств 
по отношению к 
правонарушителям 
(подозреваемым); 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

ОК 13 Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, уважительно 
относиться к праву и 
закону. 

осуществление 
деятельности по 
предупреждению 
и профилактике 
преступлений и 
правонарушений, в том 
числе коррупционных; 
владение навыками по 
предупреждению и 
профилактике 
преступлений; 
знание и применение на 
практике норм 273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции» 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике 

ОК 14 Организовывать 
свою жизнь в соответствии 
с социально значимыми 
представлениями о 
здоровом образе жизни, 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности, 
необходимый для 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

соблюдение здорового 
образа жизни; 
самостоятельное 
поддержание общей и 
специальной физической 
подготовки; применение 
правомерных действий 
по силовому пресечению 
правонарушений, 
задержанию и 
сопровождению 
правонарушителей; 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 

защита отчета по 
практике 
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владение навыками 
профессионально-
прикладной физической 
подготовки в 
профессиональной 
деятельности 

Вид деятельности: Оперативно-служебная деятельность 
Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Юридически 
квалифицировать факты, 
события и обстоятельства. 
Принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с законом. 

Демонстрация 
способности 
юридически грамотно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства, а также 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с законом 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

Оценка «отлично» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент полно и четко 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что по 
итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент достаточно 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что по 
итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «хорошо». 
 
Оценка выставляется, если 
студент: предоставляет 
полный пакет документов, в 

ПК 1.2. Обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
субъектами права. 

Демонстрация 
способности 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства  
различными субъектами 
права 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

ПК 1.3. Осуществлять 
реализацию норм 
материального и 
процессуального права. 

Демонстрация 
способности 
осуществлять 
реализацию норм 
материального и 
процессуального права 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

ПК 1.4. Обеспечивать 
законность и правопорядок, 
безопасность личности, 
общества и государства, 
охранять общественный 
порядок. 

Демонстрация 
способности 
обеспечивать законность 
и правопорядок, 
безопасность личности, 
общества и государства, 
охранять общественный 
порядок 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

ПК 1.5. Осуществлять 
оперативно-служебные 
мероприятия в соответствии 
с профилем подготовки. 

Демонстрация 
способности 
осуществлять 
оперативно-служебные 
мероприятия 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

ПК 1.6. Применять меры 
административного 
пресечения 
правонарушений, включая 
применение физической 
силы и специальных 
средств. 

Демонстрация 
способности применять 
меры 
административного 
пресечения 
правонарушений, 
включая применение 
физической силы и 
специальных средств 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

ПК 1.7 Обеспечивать 
выявление, раскрытие и 
расследование 
преступлений и иных 
правонарушений в 
соответствии с профилем 
подготовки. 

Демонстрация 
способности 
обеспечивать выявление, 
раскрытие и 
расследование 
преступлений и иных 
правонарушений в 
соответствии с 
профилем подготовки 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  
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ПК 1.8 Осуществлять 
технико-
криминалистическое и 
специальное техническое 
обеспечение оперативно-
служебной деятельности. 

Демонстрация 
способности 
осуществлять технико-
криминалистическое и 
специальное 
техническое 
обеспечение 
оперативно-служебной 
деятельности 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

отчете ссылается на 
нормативные правовые 
источники. Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что по 
итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «удовлетворительно». 
 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: 
не предоставляет полный 
пакет документов. 
Оформление необходимых 
документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  
При публичной защите 
студент не может ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что по 
итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки 
«неудовлетворительно», 
общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

ПК 1.9 Оказывать первую 
(доврачебную) 
медицинскую помощь. 

Демонстрация 
способности оказывать 
первую (доврачебную) 
медицинскую помощь 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

ПК 1.10 Использовать в 
профессиональной 
деятельности нормативные 
правовые акты и документы 
по обеспечению режима 
секретности в Российской 
Федерации. 

Демонстрация 
способности 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
нормативные правовые 
акты и документы по 
обеспечению режима 
секретности в 
Российской Федерации 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

ПК 1.11 Обеспечивать 
защиту сведений, 
составляющих 
государственную тайну, 
сведений 
конфиденциального 
характера и иных 
охраняемых законом тайн. 

Демонстрация 
способности 
обеспечивать защиту 
сведений, составляющих 
государственную тайну, 
сведений 
конфиденциального 
характера и иных 
охраняемых законом 
тайн 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

ПК 1.12 Осуществлять 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений на основе 
использования знаний о 
закономерностях 
преступности, преступного 
поведения и методов их 
предупреждения, выявлять 
и устранять причины и 
условия, способствующие 
совершению 
правонарушений. 

Демонстрация 
способности 
осуществлять 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений на 
основе использования 
знаний о 
закономерностях 
преступности, 
преступного поведения 
и методов их 
предупреждения, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие 
совершению 
правонарушений 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

ПК 1.13 Осуществлять свою 
профессиональную 
деятельность во 
взаимодействии с 
сотрудниками иных 
правоохранительных 
органов, органов местного 
самоуправления, с 
представителями 
общественных 
объединений, с 

Демонстрация 
способности 
осуществлять свою 
профессиональную 
деятельность во 
взаимодействии с 
сотрудниками иных 
правоохранительных 
органов, органов 
местного 
самоуправления, с 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  
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муниципальными органами 
охраны общественного 
порядка, трудовыми 
коллективами, гражданами. 

представителями 
общественных 
объединений, с 
муниципальными 
органами охраны 
общественного порядка, 
трудовыми 
коллективами, 
гражданами 

Вид деятельности: Организационно-управленческая деятельность 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Осуществлять 
организационно-
управленческие функции в 
рамках малых групп, как в 
условиях повседневной 
служебной деятельности, 
так и в нестандартных 
условиях, экстремальных 
ситуациях. 
 

Способность 
осуществлять 
организационно-
управленческие 
функции в рамках малых 
групп, как в условиях 
повседневной 
служебной 
деятельности, так и в 
нестандартных 
условиях, 
экстремальных 
ситуациях. 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  

Оценка «отлично» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент полно и четко 
отвечает на поставленные 
вопросы. Руководитель 
практики от организации 
отмечает в характеристике и 
аттестационном листе, что по 
итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «отлично». 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если студент: 
предоставляет полный пакет 
документов, в отчете 
ссылается на нормативные 
правовые источники; 
подкрепляет теоретические 
знания наглядно-
иллюстративной 
составляющей, отражающей 
суть вопроса (практический 
опыт). Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент достаточно 
полно и четко отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что по 
итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «хорошо». 
 

ПК 2.2. Осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности. 
 

Способность 
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности 

Экспертная оценка 
комплекта документов 
по практике, публичная 
защита отчета по 
практике  
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Оценка выставляется, если 
студент: предоставляет 
полный пакет документов, в 
отчете ссылается на 
нормативные правовые 
источники. Оформление 
необходимых документов 
отвечает предъявляемым 
требованиям.  При публичной 
защите студент отвечает на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что по 
итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки «удовлетворительно». 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент: 
не предоставляет полный 
пакет документов. 
Оформление необходимых 
документов не отвечает 
предъявляемым требованиям.  
При публичной защите 
студент не может ответить на 
поставленные вопросы. 
Руководитель практики от 
организации отмечает в 
характеристике и 
аттестационном листе, что по 
итогам прохождения 
практики студент заслуживает 
оценки 
«неудовлетворительно», 
общие и (или) 
профессиональные 
компетенции не освоены. 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) служит 
формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 
(преддипломной) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в 
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Приложении 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-
места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного 

зачета) учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации).                                                                                                                             
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Приложение 1 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  
«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики (преддипломной) 

 
 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 
от филиала          _______________________________________________________________         
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнени

и 

Подпись  
руководител

я от 
организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководители практики: 
от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
 

В___________________ __________________________________ 
 
 

 
 
 

Студент группы № _____ 
 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Дмитров 



28 
 

Приложение 3 
Образец оформления аттестационного листа 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  
_____________________________________________________________________________ 

 (указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) 
___________________________________________________________________________  

(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________  
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю 
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
Виды и качество выполнения работ 

Код и 
формулировка 

сформированной  
компетенции 

Виды и объем работ, 
выполненных  

обучающимся во время 
практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с  

технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила 

практика 
   
   
   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 
Во время прохождения __________________________________________ в организации 

овладел (а)                                                     (наименование практики) 
профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
 общими компетенциями:   
 1.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля 
практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

Вывод по аттестации: _________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному экзамену 

по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

Руководители практики: 
от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                            подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись  
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Приложение 4 
Образец характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ курсе 
по специальности СПО ___________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 
Уровень теоретической подготовки ________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _______________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности _____________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Особые замечания и предложения руководителя практики ______________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 
Код  

компетенции1 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 
(зачтено / не зачтено)2 

   
   
Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Приложение 5 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 
«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) 
 
 

студенту _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________  курс __ группа _____ 
 

Наименование организации 
(предприятия)________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной практики (преддипломной) в объеме ____ 
час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими 
общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
  

Задание выдал:___________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       
(подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ____________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
   Студент: ___________________ /Ф.И.О 

 
  

 


