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Аннотация рабочей программы преддипломной практики 

Специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 

1. Область применения программы 

            Программа преддипломной практики (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности  40.02.02  Правоохранительная деятельность базовой подготовки в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): «Оперативно-

служебная деятельность» и «Организационно-управленческая деятельность» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 

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

подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 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. 

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. 

         Программа преддипломной практики может быть использована при реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности  40.02.02  Правоохранительная деятельность базовой подготовки при 

наличии среднего (полного) общего образования, в дополнительном профессиональном 

образовании при повышении квалификации, подготовке  и переподготовке сотрудников 

правоохранительных органов. Опыт работы не требуется. 

 

2. Цель преддипломной практики 

Основной целью практики является формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности, общих и профессиональных компетенций, проверка 

готовности обучающихся к самостоятельной служебной деятельности, а так же 

подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 
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3. Задачи преддипломной практики 

В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики 

определяются следующим образом: 

 изучение деятельности конкретных подразделений и служб правоохранительных 

органов; 

 закрепление и использование специальных знаний, полученных в рамках 

профессиональных модулей;  

 преобразование приобретенных теоретических знаний в систему 

профессиональных умений; 

 подбор и анализ материала в соответствии с проблематикой выпускной 

квалификационной работы; 

 приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СПО от 12 мая 2014 г. N 509 по специальности – 40.02.02   

Правоохранительная деятельность базовой подготовки и квалификационной 

характеристикой по следующим видам профессиональной деятельности: 

«Оперативно-служебная деятельность» и «Организационно-управленческая 

деятельность».  

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики: 

Сроки прохождения преддипломной практики -  4 недели (144 часа). Согласно 

утверждённому рабочему плану, производственная практика (преддипломная) 

реализуется студентом индивидуально. Преддипломная практика проводится непрерывно 

после освоения учебных практик и практик по профилю специальности. 

 

5. Распределение часов преддипломной практики 

 

№/п План практики. Виды работ Количество 

часов 

1 Инструктаж. 2 

2 Ознакомление с правоохранительным органом, его службами и 

подразделениями. 

8 

3 Изучение работы структурного подразделения. 16 

4 Выполнение (дублирование) обязанностей сотрудника 

правоохранительного органа. 

72 

5 Сбор материала для написания выпускной квалификационной 

работы по этапам, предусмотренным индивидуальным планом 

написания и подготовки ВКР. 

36 

6 Оформление отчета по преддипломной практике. 10 

Всего: 144 

 

 


