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ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
КУРСАНТОВ ФАКУЛЬТЕТА МИЛИЦИИ
Учебными планами по подготовке специалистов с высшим образованием
I ступени по специальности «Правоведение» и специализациям «Оперативнорозыскная деятельность», «Административно-правовая деятельность» предусмотрено проведение на 1–3-м курсах учебных (ознакомительных) практик, на
4-м курсе – производственной практики, на 5-м курсе – преддипломной практики. Вместе с тем современные требования к подготовке специалистов по всем
специальностям предписывают еще больше увеличить практическую составляющую при обучении курсантов (студентов, слушателей) в учреждениях высшего образования.
Как следствие, 29 августа 2011 года Президент Республики Беларусь
на совещании с педагогическим активом страны поставил Министерству образования задачу повысить качество подготовки специалистов с высшим образованием, в том числе усилить практическую направленность их подготовки
(протокол поручений Президента Республики Беларусь от 10.10.2011 г., № 20).
Учитывая вышеуказанные позиции, а также рекомендации письма Министерства образования Республики Беларусь от 26.09.2013 г., № 09-20/П-446/4
«Об организации образовательного процесса в учреждениях высшего образования в 2013/2014 учебном году» в части установления одной из приоритетных
задач развития высшего образования «…усиление практико-ориентированной
подготовки студентов при сохранении уровня теоретических знаний», факультетом милиции (далее – факультет) учреждения образования «Могилевский
высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее –
высший колледж) в текущем учебном году рассмотрен и решен вопрос правового и учебно-программного сопровождения прохождения курсантами 3-го
и 4-го курсов дополнительной производственной практики (далее – практики)
по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» и специализациям 1-24 01 02 10
«Оперативно-розыскная деятельность» и 1-24 01 02 18 «Административноправовая деятельность».
Факультетом в ноябре-декабре 2013 года подготовлено Положение
о дополнительной производственной практике (далее – Положение), которое
было рассмотрено на совете факультета, согласовано с заказчиком (УВД Моги14

левского облисполкома) и утверждено начальником высшего колледжа. Данное
Положение по сути стало основой для подготовки кафедрами факультета соответствующих программ прохождения дополнительной производственной практики курсантами по специализациям. Положение состоит из 3 разделов: «Общие положение», «Организация практики», «Подведение итогов практики»,
в которых четко прописаны цели и задачи данной дополнительной практики,
время (после учебных занятий) и место ее проведения (конкретные территориальные ОВД), права и обязанности высшего колледжа, факультета, территориальных ОВД и курсантов, а также отчетная документация курсантов и профессорско-преподавательского состава кафедр факультета.
Кафедры оперативно-розыскной деятельности и административной деятельности факультета на основании Положения разработали по специализациям
программы дополнительной производственной практики курсантов 3-го и 4-го
курсов, в которых более детально прописаны указанные в Положении позиции.
Данные программы рассмотрены в феврале т. г. на заседании совета факультета, согласованы и утверждены заказчиком (УВД Могилевского облисполкома).
Со 2 семестра 2013/2014 учебного года для курсантов 3-го и 4-го курсов организована и проводится данная дополнительная практика в территориальных
ОВД.
В процессе проведения в свободное от учебы время данной дополнительной практики курсанты совершенствуют свои знания, умения и навыки в части:
• закрепления и использования полученных знаний на основе непосредственного ознакомления с работой подразделений милиции общественной безопасности и криминальной милиции ОВД;
• приобретения и совершенствования профессиональных умений, необходимых для осуществления охраны общественного порядка, профилактики, раскрытия и расследования преступлений;
• адаптации к реальным условиям деятельности служб милиции общественной безопасности и криминальной милиции ОВД;
• ознакомления с оперативной обстановкой в местах расположения территориальных органов;
• ознакомления с методами деятельности оперативно-дежурных служб
ОВД по реагированию на сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, служб и подразделений
милиции общественной безопасности и криминальной милиции ОВД.
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Данная практика дополнительно позволяет информационно обеспечивать
учебную, учебно-методическую и научно-исследовательскую работу курсантов.
Кроме этого, во исполнение вышеуказанных требований факультетом
милиции рассматривается вопрос о создании на базе территориальных ОВД
филиалов кафедр факультета (факультетом подготовлено Положение о филиале
кафедры факультета милиции). В соответствии с пунктом 14.2. постановления
Министерства образования Республики Беларусь от 01.08.2012 г., № 93
«Об утверждении Положения об учреждении высшего образования» рекомендательно предписывается создание филиалов кафедр (прежде всего профилирующих кафедр) в практических подразделениях (учреждениях и т. д.), с целью
расширения возможностей кафедр факультета для осуществления образовательного процесса, в том числе:
• обеспечения взаимодействия с профессиональной средой, поддержание сложившихся связей с подразделениями ОВД;
• обмена консультациями, опытом практической и научной деятельности между профессорско-преподавательским составом кафедр факультета и сотрудниками подразделений ОВД;
• координации учебной работы курсантов при подготовке ими курсовых
и дипломных работ, основанных на практическом опыте;
• проведения (совместно с сотрудниками ОВД) семинаров, конференций, круглых столов с привлечением курсантов и профессорскопреподавательского состава кафедр факультета и иных кафедр высшего колледжа;
• подготовки публикаций научного и практического характера по результатам совместной научно-исследовательской работы;
• совершенствование профессионализма, личностного роста профессорско-преподавательского состава кафедр факультета.
Таким образом, решение факультетом милиции вышеуказанных вопросов
правового и методического сопровождения практического обучения курсантов
позволит в этой части качественно реализовать требования Главы государства и
Министерства образования Республики Беларусь.
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