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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано для Учебного центра по подготовке частных 

детективов и охранников (далее – Учебный центр). 

1.2. Учебный центр обеспечивает условия для прохождения практики слушателями. 

Практические занятия проводятся на базе Санкт-Петербургского полицейского колледжа, 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 7-ая Красноармейская, д. 26, лит. «Б», 

на базе Загородного учебного центра, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Приозерский район, Мельниковское сельское поселение, пос. Мельниково, на базе 

ФГБПОУ «Санкт-Петербургский медико-технический колледж Федерального медико-

биологического агентства», расположенного по адресу: Санкт-Петербург. Ул. 12-я 

Красноармейская, д. 2/23А. 

1.3. Практика слушателей является составной частью образовательной программы. 

1.4. Целью прохождения практики является приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы со спецсредствами. 

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами и рекомендациями по организации и проведению практики. 

2. ЭТАПЫ ПРАКТИКИ 

2.1 Практика направлена на формирование у слушателей профессиональных и 

практических умений. 

2.2. При реализации практических занятий по выбранному направлению практика 

проводятся в рамках учебного плана и реализовывается как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

3.1. Практика проводится в форме практических занятий и стажировок. 

3.2. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

3.2.1. последовательное расширение круга формируемых у слушателя умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; 

3.2.2. целостность подготовки работы со спецсредствами; 

3.2.3. связь практики с теоретическим обучением. 

3.3. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждой из программ практики. 

3.4. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у слушателей системы умений, целостной 
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деятельности и практического опыта. Общее руководство практикой осуществляет 

директор, начальник учебного центра, преподаватели. 

3.5. Практические занятия проводятся в оборудованных кабинетах с использованием 

учебно-методических и наглядных пособий, учебного оборудования.  

3.6. Практические занятия по учебной дисциплине «Первая помощь» проводится с 

изучением обязательных практических навыков и приемов оказания первой помощи и с 

использованием учебных материалов. Организация практических занятий возможна в 

учебных классах с использованием манекенов, тренажеров и в виде ролевой игры 

«пострадавший - помогающий», где все действия и роли отрабатываются обучаемыми под 

руководством преподавателя. 

3.7. Практические занятия по таким учебным дисциплинам «Тактико-специальная 

подготовка», «Использование специальных средств» проводятся на учебных базах с 

соответствующей материально-технической базой. 

3.8. Практические занятия по учебной дисциплине «Специальная физическая подготовка» 

проводятся на учебных базах с соответствующей материально-технической базой. 

 


