ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Университет тесно сотрудничает с комплектующими органами. Одной из форм
взаимодействия является ежегодное участие сотрудников ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской
области
в
проведении
учебно-методических
сборов
профессорскопреподавательского состава университета. В рамках сборов проводятся расширенные заседания
учёного совета, комплексные учения с профессорско-преподавательским составом. В
расширенном заседании ученого совета университета принимают участие руководители ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УТ МВД России по Северо-Западному
федеральному
округу.
На
заседании
обсуждаются
вопросы
повышения
качества
профессиональной подготовки выпускников университета, вопросы их адаптации в органах
внутренних дел в первый год службы.

.
Ежегодно в университете проводятся учебно-методические сборы с руководящим и
профессорско-преподавательским составом университета
В ходе проводимых комплексных учений сотрудники получают практику управления силами
и средствами университета в чрезвычайной обстановке, совершенствуют слаженность в работе
подразделений, отрабатывают вопросы взаимодействия с территориальными органами ОВД и
другими силовыми структурами. Учения проводятся с использованием современных средств
информационно-технического обеспечения, что позволяет более рационально и качественно
отрабатывать учебные задачи.
Ежегодно курсанты, слушатели, постоянный состав университета принимают участие в
несении службы по охране общественного порядка на международных, городских, спортивных
мероприятиях. В 2016 году обучающиеся приняли участие в обеспечении общественной
безопасности на избирательных участках во время проведения выборов в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации, в ходе VII Петербургского международного
юридического форума, в период проведения Чемпионата мира по хоккею. Личный состав нёс
службу на спортивных объектах в местах массового пребывания людей на Кубке конфедерации по
футболу (2017) и Чемпионате мира по футболу (2018).

Инструктаж личного состава перед службой

Охрана общественного порядка и
обеспечение общественной безопасности
на избирательных участках

Проведение личного досмотра перед
футбольным матчем Чемпионата мира по
футболу 2018

С конца 2013 по март 2014 года сводный отряд Санкт-Петербургского университета МВД России
успешно выполнил задачи по охране общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности в период проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи

На базе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в соответствии с
утверждённым графиком проводятся двухнедельные стажировки научно-педагогических
работников университета на должностях по профилю кафедры.

Участие в совместных с ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Курсанты факультета подготовки сотрудников для следственных подразделений на практике в
УМВД России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга

В целях усиления практической составляющей образовательного процесса в университете
проведен целый комплекс мероприятий:
№ п/п
1.

Мероприятия по совершенствованию практической составляющей
Учебные планы переработаны с учетом увеличения количества практических занятий
Разработаны
специальные
междисциплинарные
курсы,
направленные
на
противодействие отдельным видам преступлений (терроризму, организованной
преступности, незаконному обороту наркотиков, новым схемам экономических
преступлений
Разработаны и внедрены в учебный процесс практикумы, ситуационные задачи,
учебные уголовные и гражданские дела, контрольные экспертизы

2.

3.
4.

Увеличено количество учебных занятий, проводимых в активной и интерактивной
формах, проводятся комплексные межкафедральные занятия и учения

5.

Созданы
новые
специализированные
аудитории,
университет перешел
на
«полигонную»
организацию
учебного
процесса,
приобретено
современное
оборудование
Подготовка обучающихся по программе «Основы профессиональной деятельности»
проводится для всех факультетов и реализуется по модульному принципу

6.
7.

Дополнительные суточные практики курсантов в дежурных частях ОВД в составе
оперативных групп в свободное от учебы время

8.

Доля практических занятий в территориальных органах внутренних дел, составляет
более 60 % всех занятий

9.

Организованы стажировки профессорско-преподавательского состава в ОВД по
направлению деятельности кафедры, кафедры закреплены за отраслевыми службами

10.

При
организации
образовательного
процесса
приглашаются
работники
территориальных органов внутренних дел, имеющие значительный стаж службы и
занимающие руководящие должности

Учебная практика курсантов и слушателей университета организовывается в соответствии
традиционной логикой построения практик и требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов по направлениям подготовки (специальностям). Дополнительно в
свободное от учебы время курсанты проходят суточные практики в дежурных частях ОВД на
основании совместного приказа начальника университета и начальника ГУ МВД России по г.
СПб и ЛО №254/269 от 15.05.2017 г. (всего в 2018 году в шести районах города суточную
практику прошли более 292 курсантов).
2 курс – ознакомительная практика
3 курс – суточные практики
4 курс – практика по профилю подготовки
5 курс – преддипломная практика

ВИДЫ ПРАКТИК

Совместное с сотрудниками ППС и ДПС патрулирование территории Московского вокзала

Учебное занятие по дисциплине «Конституционное право»
в Конституционном Суде Российской Федерации

Зональный центр кинологической службы ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Исправительное учреждение

Музей исправительного учреждения

На практическом занятии по учебной дисциплине «Уголовно-исполнительное право» в следственном
изоляторе № 5

