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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА КУРСАНТОВ
КАК ПРИНЦИП СВЯЗИ ТЕОРИИ
С ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Эффективность и качество обучения проверяются, подтверждаются
и направляются практикой, т. к. практика – область применения результатов
обучения. Чем совершеннее связь теории с практикой, тем выше качество подготовки курсантов, тем успешнее идет адаптация к условиям служебной деятельности. Данное направление обучения является приоритетным. Так,
в 2013/2014 учебном году учреждением образования «Могилевский высший
колледж МВД Республики Беларусь» в соответствии с Положением о дополнительной производственной практике курсантов 3-го и 4-го курсов высшего образования факультета милиции, обучающихся по специализации «Административно-правовая деятельность», организована дополнительная производственная
практика в должности участкового инспектора милиции. Дополнительная практика является составной частью образовательного процесса и формой индивидуального обучения курсантов.
Основными целями практики являются:
• усиление практико-ориентированной подготовки курсантов;
• формирование представлений у курсантов о практической деятельности ОВД;
• ознакомление курсантов с правовой основой и основными направлениями деятельности органов внутренних дел;
• подготовка курсантов к осознанному и углубленному изучению учебных дисциплин по специализации обучения;
• закрепление курсантами теоретических знаний;
• формирование практических умений и навыков;
• развитие у курсантов интереса к избранной профессии, в том числе
формирование нравственных и деловых качеств, необходимых для
осознанной готовности к выполнению служебного долга.
Основными задачами практики являются:
• закрепление и использование полученных курсантами знаний на основе непосредственного ознакомления с работой подразделений милиции общественной безопасности;
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• приобретение и совершенствование курсантами профессиональных
умений, необходимых для осуществления охраны общественного порядка и профилактики административных правонарушений и преступлений;
• адаптация к реальным условиям деятельности служб милиции общественной безопасности органов внутренних дел;
• ознакомление курсантов с оперативной обстановкой в местах расположения территориальных органов;
• ознакомление с методами деятельности оперативно-дежурных служб
органов внутренних дел по реагированию на поступающие сообщения
о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, служб и подразделений милиции общественной безопасности
органов внутренних дел;
• информационное обеспечение учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работы курсантов.
Дополнительная практика проводится в свободное от учебы время
по ежемесячно разрабатываемому графику постоянным составом строевой части факультета милиции, в форме участия курсантов в работе подразделения
охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности
в должности участкового инспектора милиции.
В целях совершенствования дополнительной практики и придания ей
большей информационной наполненности, а также с учетом изучения курсантами специализированных дисциплин, дополнительная практика проводится
в пятом и шестом семестрах.
Организационное и методическое руководство дополнительной практикой
осуществляют сотрудники факультета милиции, профессорско-преподавательский состав кафедры административной деятельности факультета милиции
и сотрудники подразделения охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности базового отдела внутренних дел.
Курсанты согласно индивидуальному заданию выполняют запланированные мероприятия, задания, поручения.
Во время дополнительной практики курсанты ведут дневники, в которых
отражают выполнение проведенных мероприятий, заданий, поручений.
Во время прохождения дополнительной практики курсантам категорически запрещается выполнение самостоятельных действий, обязанностей, возложенных на участковых инспекторов милиции, без непосредственного наставника практики от базового органа.
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Дополнительная практика начинается с начала учебного года (точная дата
определяется по согласованию руководства высшего колледжа с базовым органом) и заканчивается за неделю до начала экзаменационной сессии).
Прохождение дополнительной практики курсантами осуществляется
в свободное от учебных занятий время, ежедневно:
•
в летнее время – с 16.00 до 21.00 часов;
•
в зимнее время – с 15.00 до 21.00 часов.
Места несения службы и маршруты определяются руководством базового
органа по согласованию с представителями высшего колледжа на все время дополнительной практики.
Во время дополнительной практики курсанты несут службу в форменной
одежде с использованием необходимых специальных средств и средств экипировки. В отдельных случаях, по согласованию руководства высшего колледжа
и базовых органов, для решения оперативных задач курсанты могут нести
службу в гражданской форме одежды.
Для прохождения дополнительной практики ежедневно, за исключением
субботы, воскресенья и праздничных дней, в базовый орган направляются
по два курсанта от каждого учебного взвода, осваивающего содержание образовательной программы высшего образования первой ступени для специальности 1-24 01 02 Правоведение специализации 1-24 01 02 18 Административноправовая деятельность.
Профессорско-преподавательский состав кафедры, ответственный за проведение дополнительной практики, еженедельно выезжает в базовые органы
внутренних дел для осуществления контроля за прохождением курсантами дополнительной практики, ежемесячно составляет рапорта на имя начальника кафедры, в которых отражаются результаты работы за отчетный период.
Начальник кафедры по окончанию семестра докладывает рапортом
на имя начальника факультета милиции, в котором анализируются итоги дополнительной практики за отчетный период, выносятся (при необходимости)
предложения по ее совершенствованию.
Факультет по итогам семестра анализирует и обобщает результаты дополнительной практики и в виде докладной записки представляет первому заместителю начальника колледжа.
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