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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ФОРМЕ ПРАКТИК 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

профессиональный цикл включает практическую подготовку в форме 

практик: 

№ Наименование профессионального 

модуля 

Виды практики 

1 ПМ.01. Оперативно-служебная 

деятельность 

УП.01. Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

2 ПМ.02. Организационно-

управленческая деятельность 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

3  ПДП, Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная (преддипломная) практика проводится в рамках того 

профессионального модуля, содержание которого соответствует выбранной 

студентом темы выпускной квалификационной работы. 

Распределение часов практической подготовки в форме практики 

Наименование ПМ Учебная практика, в час. Производственная практика 

(по профилю 

специальности), в час. 

ПМ.01 Оперативно-

служебная деятельность 
36 144 

ПМ.02. Организационно-

управленческая 

деятельность 

72 72 

Производственная практика 

(преддипломная) 

144 

Содержание и виды работ: 

Код практик Содержание и виды работ 

УП.01  1.Ознакомление с заданиями по учебной практике 

2.Инструктаж по Технике безопасности 



3.Определить географические координаты заданных объектов и 

плоские полярные координаты 

Составить схему места происшествия  

Сделать фототаблицу и оформить в соответствии с 

требованиями 

Провести осмотр места происшествия и описать ОМП 

Составить схему маршрута согласно правилам (выбрать 

наиболее короткий) 

4.Подготовка отчета по практике 

УП.02 1.Ознакомление с заданиями по учебной практике 

2.Инструктаж по Технике безопасности 

3. Работа со справочно-информационной системой 

«Консультант плюс», «Гарант» 

Составление организационно-управленческих документов 

Формирование пакета документов для открытия 

организации/учреждения   

Осуществление консультирования работников организации по 

различным вопросам, связанным с трудовыми, социально-

правовыми и иными отношениями 

Составление распорядительных документов 

Осуществление документационного обеспечения личного дела 

работника 

Формирование личного дела работника 

4. Подготовка отчета по практике 

ПП.01 1.Ознакомление со структурой подразделения (отдела), его 

функциями, НПА. 

2.Инструктаж по Технике безопасности 

3. Работа со справочно-информационной системой 

«Консультант плюс», «Гарант» 

Участие и осуществление оперативно-служебных мероприятий 

в соответствии с профилем подготовки 

Консультирование граждан по вопросам, связанным 

деятельностью конкретного отдела, подразделения, 

организации 

Проведение разъяснительных бесед с различными категориями 

граждан в рамках осуществления профилактических работ, 

работ по осуществлению профессиональной деятельности 

Составление различных документов 

4. Подготовка отчета по практике 

ПП.02 1.Ознакомление со структурой подразделения (отдела), его 

функциями, НПА. 

2.Инструктаж по Технике безопасности 

3. Работа со справочно-информационной системой 

«Консультант плюс», «Гарант» 

Составление плана проводимых мероприятий 



Составление пакета кадровых документов 

Разработка должностных регламентов (инструкций) 

4. Подготовка отчета по практике 

ПДП Раздел 1. Ознакомление с учреждениями и их структурой в 

зависимости от места прохождения практики 

Краткая история учреждения и его структура. Отделы, их 

назначение и взаимосвязь. Задачи и функции учреждения. 

Режим работы учреждения. Правила внутреннего распорядка, 

техники безопасности и противопожарной защиты в 

учреждении. Ознакомление с работой отделов. Ознакомление с 

должностной инструкцией юриста.  

Раздел 2. Работа в качестве юриста, сбор и обобщение 

материала для дипломной работы 

Нормативно-правовая документация. 

Осуществление проверки соответствия требования 

действующего законодательства, проектов положений, 

инструкций, приказов. 

Разработка и принятие участия в разработке документов 

правового характера.  

Оказание правовой помощи структурным подразделениям 

учреждения. 

Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, 

подготовка обоснованных ответов на поступающие вопросы. 

Принятие участия в подготовке запросов по разъяснению 

действующего законодательства.  

Подготовка отзывов на запросы граждан. 

Подготовка заключений по правовым вопросам. 

Сбор и обобщение материала для дипломной работы 

 


