Программа учебной практики

1. ВИД ПРАКТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Вид практики – учебная.

Цели: повышение качества подготовки студентов путём расширения, углубления и
закрепления

полученных

теоретических

знаний,

приобретение

необходимых

практических навыков, подготовка к изучению последующих дисциплин на последующих
курсах.

Задачи:

учебной

профессиональной

практики

деятельности,

является
получение

знакомство
сведений

с
о

основами

специфике

будущей
избранного

направления подготовки среднего профессионального образования, а также овладения
первичными

профессиональными

умениями

и

навыками,

знакомство

с

видами

правоохранительных органов и особенностями их деятельности.

Учебная практика проводится в многопрофильного колледже ТГТУ для освоения
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализуется рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями.
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального
цикла в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных оборудованием, методической
документацией и наглядными пособиями.
Объектами профессиональной деятельности являются:


события и действия, имеющие юридическое значение;



общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности.

Юрист готовится к следующим видам деятельности:


оперативно-служебная деятельность.



организационно-управленческая деятельность.

Общее руководство учебной практикой обучающихся осуществляет преподаватель
многопрофильного колледжа ТГТУ.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ППССЗ
2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений,
приобретении первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей по основных видам профессиональной деятельности для
последующего освоения общих и профессиональных компетенций.
В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции (таблица 1).
Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс
компетенции

Формулировка компетенции

1

2

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
ОК-14

ПК 2.1
ПК 2.2

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону.
Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности,
необходимый для социальной и профессиональной деятельности.
Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, как в
условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных условиях,
экстремальных ситуациях.
Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности.

2.2. Учебная практика входит в состав обязательной части образовательной
программы.
Учебная практика входит в состав профессионального модуля ПМ.01
образовательной программы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
Объем и продолжительность производственной практики составляет 2 недели (72
часа). Распределение общего объема практики по семестрам представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Распределение объёма времени (в академических часах) по семестрам
Курс

Семестр

Наименование практики

Продолжитель
ность (недель)

3

5

УП.01.01 Учебная практика

2

Продолжительность
(академических
часов)
72

2

72

ВСЕГО:

Промежуточная
аттестация
Дифференциро
ванный зачет

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
учебной практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3 курс
УП.01.01 Учебная практика
Темы практики и виды работ
5 семестр
Тема 1 Основы применения спецтехники
Виды работ:
1.
Понятие специальной техники ОВД, её роль в
решении оперативных служебных задач.
2.
Классификация специальной техники ОВД по
конструктивным особенностям и назначению.
Формы применения специальной техники ОВД.
3
Правовая основа применения специальной техники
ОВД. Обеспечение соблюдения законности при
применении специальной техники ОВД.
Тема 2 Основы подготовки профессиональных документов в
правоохранительных органах
Виды работ:
1.
Понятие и общая характеристика следственных
действий в уголовном судопроизводстве России.
Условия и правила законности, обоснованности
производства следственных действий.
2.
Система следственных действий и проблемы ее
развития. Осуществление уголовного преследования
на досудебном производстве.
Тема 3 Огневая подготовка
Виды работ:
1.
Правовые и теоретические основы огневой
подготовки
2.
Материальная часть оружия.
3
Основы стрельбы из стрелкового оружия.
Тема 4 Тактико-специальная подготовка
Виды работ:
1.
Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени
2.
Топографическая и инженерная подготовка
сотрудников ОВД.
3
Специальные средства, используемые в ОВД.
Тактика действий подразделений (нарядов) ОВД
при ЧО
4
Деятельность ОВД в особых условиях.
Тема 5 Оформление отчета
Виды работ:
1.
Оформление отчета по практике
Дифференцированный зачет
Итого
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Количество часов
(недель)
72 (2 нед.)
18
Х
5
7

6

10
Х
5

5

15
Х
5
5
5
23
Х
5
6
6

6
4
Х
4
2
72 часа
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ
По

результатам

учебной

практики

руководителем

практики

формируется

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению
им общих компетенций в период прохождения учебной практики.
Учебная практика завершается дифференцированным зачетом
положительного

аттестационного

листа

об

уровне

освоения

при условии

профессиональных

компетенций, наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению
общих компетенций, полноты ведения дневника по практике и своевременности
предоставления отчета по итогам практики.
Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной причины
или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной
итоговой аттестации и могут быть отчислены из состава обучающихся, как имеющие
академическую

задолженность

в

связи

с

невыполнением

учебного

плана

по

специальности.
В период прохождения учебной практики обучающимся ведется дневник практики.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические,
аудио-,

фото-,

видеоматериалы,

наглядные

образцы

изделий,

подтверждающие

практический опыт, полученный на практике.
По итогам учебной практики обучающимся составляется отчет, содержащий
описание проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть
освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также
сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения. В качестве
приложения к отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, наглядные образцы
изделий и другие материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на
практике.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
Процедура

промежуточной

аттестации

регламентируется

Положением

об

организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
по программам среднего профессионального образования в Тамбовском государственном
техническом университете и Положением об организации практики обучающихся,
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования в
Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде
отдельного документа ППССЗ.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Ларин Е.Г. Приостановление и возобновление предварительного расследования
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ларин Е.Г., Павлов А.В.— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 144 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36066.— ЭБС «IPRbooks»
2. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных
преступлений. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальностям
«Юриспруденция»
и
«Правоохранительная деятельность»/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
319
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34464.— ЭБС «IPRbooks»
7.2 Дополнительная литература
1. Мешков М.В. Досудебное производство с участием несовершеннолетних
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция»/ Мешков М.В., Орлова А.А.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
159
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34453.— ЭБС «IPRbooks»
2. Организация и тактика осмотра места происшествия [Электронный ресурс]:
учебно-практическое пособие/ М.В. Бондарева [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 48 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36040.— ЭБС «IPRbooks»
3. Климова Е.В. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Климова Е.В.,
Рыжиков
Е.Н.— Электрон.
текстовые данные.—
Белгород:
Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 86
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49721.— ЭБС «IPRbooks»
4. Ким К.В. Методика расследования квартирных краж [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Ким К.В., Талканбаева Д.К.— Электрон. текстовые данные.— Астана:
Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 111 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50263.— ЭБС «IPRbooks»
5. Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс]/
Якимович Ю.К.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс,
2015.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36726.— ЭБС «IPRbooks»
7.3. Периодическая литература
1. Журнал «Бюллетень верховного суда Российской Федерации».
2. Журнал «Государство и право» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/.
3. Журнал «Новые законы и нормативные акты».
4. Журнал российского права.
7.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы
1. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.vsrf.ru/.
2. ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.garant.ru/.
3. Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL:
https://genproc.gov.ru/.
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4. КОДЕКС: законодательство, комментарии, консультации, судебная практика
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.kodeks.ru/.
5. КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.consultant.ru/.
6. МВД России [Электронный ресурс]. – URL: https://мвд.рф/.
7. Новости МВД России [Электронный ресурс]. – URL: https://mvdrus.ru/.
8. Новости Прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. – URL: https://procrf.ru/.
9. Новости Следственного комитета РФ [Электронный ресурс]. – URL:
https://sledcomrf.ru/.
10. Следственный комитет Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL:
http://sledcom.ru/.
11.
Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
12.
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
13.
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
14.
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
15.
База данных Scopus www.scopus.com
16.
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
17. База открытых данных Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
18. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
19. База
данных
профессиональных
стандартов
Министерства
труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
20. Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru
21. База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
22. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
23. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
24. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblioonline)
25. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
26. Федеральная государственная информационная система «Национальная
электронная библиотека» http://нэб.рф/
27. Национальный
портал
онлайн
обучения
«Открытое
образование»
https://openedu.ru
28. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
29.
Официальный
сайт
Федерального
агентства
по
техническому
регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
№
п/п
1

Характеристики лицензионного программного обеспечения (ПО)
классификация количество
наименование ПО
краткая характеристика
ПО
ключей
2

3

4

5

1106

справочная система,
обеспечивающая большое
количество возможностей и удобств
при работе с текстовыми правовыми
документами
справочно-правовая система по
законодательству Российской
Федерации
офисный пакет приложений,

1.

2.

3.

Справочная правовая
система
КонсультантПлюс

прикладное

Справочная правовая
система ГАРАНТ

прикладное

MS Office

— 10 —

Программа учебной практики

№
п/п
1

4.
5.

Характеристики лицензионного программного обеспечения (ПО)
классификация количество
наименование ПО
краткая характеристика
ПО
ключей
2

Windows
Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса –
Стандартный Russian
Edition

3

4

5

базовое

1166

созданных корпорацией Microsoft
для операционных систем Microsoft
Windows
операционная система

сервисное

1100

антивирусная защита
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:
– явиться на собрание, проводимое руководителем практики от ТГТУ;
– детально ознакомиться с программой практики;
– соблюдать режим работы и выполнять указания руководителя практики;
– выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой учебной
практики;
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
- вести дневник практики с указанием всех выполняемых поручений и проводимых
действий;
- составить отчет, отвечающий установленным требованиям. Отчет должен
содержать сведения о выполненной студентом работе, а также краткое описание его
деятельности, выводы и предложения;
- своевременно подготовить к защите отчет по практике, в том числе собранные
материалы практики.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других
помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации образовательной программы

1

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская
область, г. Тамбов, ул.
Советская, д.116, лит. С ,
ауд. 347/С – учебная
лаборатория

2

Мебель: учебная мебель
Технические средства: персональные компьютеры

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации:
Наименование специальных
помещений

Оснащенность помещений для организации
самостоятельной работы обучающихся

1

Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:
помещение для организации
самостоятельной работы
обучающихся – читальный зал
Научной библиотеки ТГТУ
Учебный корпус по адресу:
392032, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112:
Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

2

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную среду образовательной
организации
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную среду образовательной
организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
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