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Циклограмма 



Циклограммы выпускника 



Производственная  

практика 



Виды  практик: 

• ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 
(учебная) 

3 курс 

5 семестр 

• ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 
(производственная практика  по профилю 
специальности) 

3 курс 

6 семестр 

• ПМ.02 Организационно-управленческая  
деятельность (производственная  практика  
по профилю специальности) 

4 курс 

7 семестр 

• Производственная практика (преддипломная) 4 курс 



Сроки прохождения практики 

• С 15 мая по 03 июня группы 

ПД-317,  ПД-318, ПД-319, ПД-337 

Получение путевок – 11.05.2017 г. 

Отчет по практике должен быть сдан 

не позднее  06 июня 

 

• С 22  мая по 10 июня группы 

ПД-312, ПД-313, ПД-314, ПД-315, ПД-316 

Получение путевок – 18.05.2016 г. 

Отчет по практике должен быть сдан 

не позднее  14 июня 



Руководители  практики 
Группа   ФИО руководителя  Кабинет День консультации 

ПД-312 Садыкова Е.М. 307 ежедневно 

ПД-313 Нисман О.Ю. 305 Ежедневно  nisman@sgppk.ru 

ПД-314 Худякова Л.М. 405 Четверг    после 12-00 

ПД-315 Панкратова Л.А. 211 Ежедневно    pankratova_la@mail.ru 

ПД-316 Петрищева О.А. 306 Среда, четверг  с 15-00 до 17-00 

ПД-317 Сотникова Н.В. По 
распределению 

Вторник после 16-00 

ПД-318 Севостьянова  Е.Н. 211 Ежедневно  pankratova_la@mail.ru 

ПД-318 
Худякова Л.М. 
(только Юсубова) 

405 Четверг    после 12-00 

ПД-319 Костянова А.Н. 310 Вторник   с 15-00 

ПД-319 
Петрищева О.А. 
(Шакина, Шамсов, 
Щербакова, Янзина) 

306 Среда, четверг  с 15-00 до 17-00 

ПД-337 Шестерикова Э.Ф. 314 Четверг   

ПД-337 
Сотникова Н.В. 
(Фадина, Шаталова, 
Яшина) 

По 
распределению Вторник после 16-00 



Документы для прохождения 

практики: 

1. Получить под подпись у 
старосты. 

2. Оформить в 
подразделении, где будет 
проходить практика. 
ПЕЧАТЬ  ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! 

3. Отдать секретарю 
отделения  не позднее    
03 мая   для оформления 
приказа и путевок. 



Документы для прохождения 

практики: 

1. Получить под подпись у 
секретаря отделения (НЕ 
ТЕРЯТЬ!!!!!) 

2. Оформить в подразделе-
нии, где будет проходить 
практика. ПЕЧАТЬ и 
подпись куратора  
ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! 

3. Вшивается в отчет в 
соответствии с МР. 



Расположение методических рекомендаций: 
PGK63.RU  Образование  Правоохранительная деятельность 



Здесь отражены общие 
задания для всех мест 
практики  







Печать обязательно! 

1. Титульный лист  
2. Отзыв руководителя (выдается после проверки 

отчета руководителем) НЕ РАСПЕЧАТЫВАТЬ!!!! 
3. Аттестационный лист-характеристика 
4. Внутренняя опись документов 
5. Путевка на практику 
6. Индивидуальный план проведения практики 
7. Отчет о выполнении заданий по производственной 

практике 
8. Приложения 
9. Дневник по практике 

Только отзыв руководителя и дневник 
практики вкладываются в файлы 



Л.А.Панкратова 

2014 г. 

И.А.Ионов 

1. Удалить все 
комментарии и 
слово 
«Приложение». 

2. Поставить 
конкретные 
даты и 
фамилии. 



по графику 

1 неделя 

в течении 
всей 

практики 

последняя 
неделя 

в течении 
всей 

практики 

по графику 

в течении 
всей 

практики 

Если в МР предусмотрены задания 
для ДАННОГО места практики, то эти 

задания планируются  ВСЕ. 

Если в МР для данного места практики 
задание не спланировано, то из табл. 

п.2 (стр. 5 - 8) необходимо выбрать 
задания ПО КАЖДОЙ 

профессиональной компетенции (ПК) 

выполнено 

выполнено 

выполнено 

выполнено 

выполнено 

выполнено 

выполнено 

выполнено 



Перед распечатыванием проверить, чтобы 
межстрочный интервал в таблице был 1 пт, а 

размер шрифта – 10 пт. 



Вкладышей распечатывается по количеству недель практики.  
Можно распечатывать в  А4 или А5. 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

ЭКЗАМЕН ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 



Виды профессиональной деятельности 

(модули) 

ПМ 01.  Оперативно-служебная деятельность 

(3 курс). 

Учебная практика – 5 семестр, 

Производственная практика – 6 семестр. 

 

ПМ 02.  Организационно-управленческая 

деятельность (4 курс). 

Производственная практика – 7 семестр. 



Расположение МР: 
PGK63.RU  Образование  

Правоохранительная деятельность 



Типовые задания к 

квалфикационному экзамену 

Задание  одинаково для 
всех вариантов 

Различно для всех  
вариантов 



PGK63.RU  Образование  

Правоохранительная деятельность 



преподаватели 

и мастера 

производственного 

обучения 

председатель 

комиссии 

представитель работодателя/ заместитель директора или иное должностное лицо, 

утвержденное приказом по колледжу / другие специалисты по согласованию с 

Уполномоченной организацией (в случае проведения квалификационного экзамена 

вне колледжа) 

не участвовавшие в обучении по данному профессиональному 

модулю  (может быть несколько) 

наличие в составе комиссии обязательно  

• представитель  

уполномоч. орг. 

• представитель 

организации 

Численный состав комиссии должен составлять не менее 5 человек, в том числе не менее 3 

специалистов по профилю профессионального модуля, по которому проводится квалификационный экзамен. 

Состав аттестационно-квалификационной комиссии  

представители 

работодателей 

• В случае сетевого взаимодействия (по согласованию) 

• на базе которой проходит квалификационный экзамен, если он 

проводится вне колледжа  (по согласованию) 

секретарь 

комиссии без права голоса в процедурах принятия решений 



Аттестация по всем МДК 

Оценка  по защите курсовой 

работы 

Оценки  по всем видам практик 
(учебной и производственной) 

Допуск к экзамену квалификационному 

Аттестация  по всем дисциплинам 

Отработаны все  прогулы, есть 

СЗД и портфолио 

Нет финансовой задолженности 

за обучение и доп.образование 



Образовательный   маршрут  

5 семестр 

№ 

 п/п Предмет 
Форма 

аттестации 

1.   Иностранный язык ведомость 

2.   Физическая культура зачет 

3.   Психология  диф.зачет 

4.   Административная деятельность экзамен 

5.   
Правовые основы организации службы судебных 
приставов 

диф.зачет 

6.   
МДК Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 

диф.зачет 

7.   МДК Делопроизводство и режим секретности 
Комплексный 

экзамен 

8.  
МДК Обеспечение прав человека в деятельности 
правоохранительных органов 

экзамен 

9. 
МДК Основы подготовки профессиональных документов 
с использованием информационных систем 

Комплексный 

экзамен 

10. Учебная практика диф.зачет 



№ 

 п/п 
Предмет Форма аттестации 

 1. Иностранный язык диф.зачет 

 2. Физическая культура диф.зачет 

 3. Эффективное поведение на рынке труда диф.зачет 

 4. Криминалистика экзамен 

 5. Оперативно-розыскная деятельность экзамен 

 6. Квалификация преступлений диф.зачет 

 7. МДК Тактико-специальная подготовка экзамен 

 8. МДК Огневая подготовка экзамен 

 9. МДК Специальная техника диф.зачет 

 10. 
МДК Обеспечение прав человека в 
деятельности правоохранительных органов 

диф.зачет 

 11. Производственная  практика диф.зачет 

  Экзамен по модулю 
Квалификационный 

экзамен 

Образовательный   маршрут  

6 семестр 



График квалификационных экзаменов 




