
Аннотация к рабочей программе 

ПП.ПМ. 02 Организационно-управленческая деятельность 

 

Область применения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 
 

Рабочая программа производственной практики (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационно-управленческая деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять     организационно-управленческие     функции в рамках малых 

коллективов, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных 

условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

Место производственной практики (по профилю специальности) 

в структуре основной профессиональной образовательной программы: реализуется в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Организационно-управленческая 

деятельность. 

 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения производственной практики, формы отчетности 
 

Производственная практика по профилю специальности направлена на приобретение 

обучающимися практического опыта, формирование у них общих и профессиональных 

компетенций по данной специальности. 

В результате освоения производственной практики по профилю специальности 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

- организации работы и документационного обеспечения вверенного ему подразделения при 

соблюдении режима секретности с учетом профиля деятельности правоохранительного органа. 

 По окончании практики студент сдает отчет в соответствии с содержанием тематического 

плана практики и аттестационный лист, установленной  в БПОУ «ИПТ» формы. 

  Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Бюджет времени на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) и календарные сроки проведения 

Бюджет времени на практику устанавливается продолжительностью в 72 часа (2 недели). 

Календарные сроки проведения практики согласуются с учебным планом по специальности. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в примерном тематическом плане. 

Продолжительность рабочего дня студентов в период практики шесть часов. 

Прохождение производственной и преддипломной практики для студентов в возрасте от 16 до 

18 лет – не более 36 часов в неделю; в возрасте от 18 и старше – не более 40 часов в неделю. 
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Результаты освоения производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение  

обучающимися видом профессиональной деятельности Организационно-управленческая 

деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

* Дополнительные образовательные результаты, согласованные с работодателями 

Код                            Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять     организационно-управленческие     функции в рамках малых 

коллективов, 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 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 концессий. 

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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план производственной практики  

Наименование видов, разделов и тем практики Объѐм 

часов  
(недель) 

Раздел 1. Участие в организационно-управленческой деятельности в структуре 

правоохранительных органов 

 

 

 

Тема 1.Структура подразделения в МВД (места практики) 12 

 

 

Тема 2.Нормативно правовое регулирование организации управление 

деятельности подразделения. 

12 

 

 

Тема 3.Планируемая, отчѐтная и аналитическая документация подразделения. 12 

 

 

Тема 4. Кадровое делопроизводство, соблюдение трудового законодательства в 

подразделении. 

12 

 

 

Тема 5.Трудовые споры их предотвращения и разрешение 12 

 

 

Тема 6.Профессиональная компетенция и еѐ диагностика в подразделении 6 

 

 

зачѐт 6 

 ИТОГО 72(2) 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по 

форме, установленной АОУ СПО «ИПЭК» 

 

 

3.2 Содержание производственной практики 

 

Тема 1. Структура подразделения в МВД (места практики). 

Виды работ: 

-обзор (места практики)подразделения 

-составление схемы «структура подразделения в МВД» 

 

 Тема 2. Нормативно правовое регулирование организации управление деятельности 

подразделения. 

Виды работ: 

-изучение и анализ нормативных актов регулирующих работу МВД подразделение (ФЗ, 

приказов, инструкций) 

 

 Тема 3. Планируемая, отчѐтная и аналитическая документация подразделения. 

Виды работ: 

-составление плана работы подразделения на 1 и 6 м-ц 

- составление отчѐта  работы подразделения; 

- написание аналитической справки    работы подразделения 
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 Тема 4. Кадровое делопроизводство, соблюдение трудового законодательства в 

подразделении. 

Виды работ: 

-изучение ТК РФ и кадровых приказов МВД 

-составление кадровых документов по подразделению (приказы, ходатайства на поощрение 

работников, контракты с работниками и т.д.) 

 

 Тема 5. Трудовые споры их предотвращения и разрешения. 

Виды работ: 

-изучение и анализ  ТК РФ 

-анализ практики разрешение и предотвращение трудовых споров в подразделении 

 

 Тема 6. Профессиональная компетенция и еѐ диагностика в подразделении. 

Виды работ: 

-изучение профессиональных требований к работникам подразделения 

- составление тестовых заданий для диагностики профессиональных компетенций работников 

подразделения 

-проведение тестирования и анализ 

 

 Выводы о достижении  целей практики (совершенствование профессиональных 

навыков и умений, расширение и систематизация знаний на основе изучения деятельности 

организации, приобретение практического опыта. 

 

 Результатом прохождения практики является составление отчѐта (объѐм отчѐта 

(20…25) страниц машинописного текста).  Отчет должен содержать: титульный лист, задание 

на практику, аттестационный лист, содержание с указанием нумерации листов, в конце отчета 

список литературы. В отчет вложить дневник по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


