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Для студента производственная практика – неотъемлемая часть 

учебного процесса, помогающая сориентироваться и найти себя в профессии 

(специальности). Для предприятий производственная практика хоть и связана 

с рядом трудностей, однако, является прекрасной возможностью 

присмотреть себе персонал заранее и привлечь в компанию ценные молодые 

кадры. Производственная практика – это практическая часть 

образовательного процесса в среднеспециальном учебном заведении, 

происходящая в организациях в режиме реальной рабочей деятельности. 

Практика призвана закрепить полученные теоретические знания и навыки, 

необходимые для присвоения квалификации и итоговой аттестации студента, 

как специалиста. 

Мониторинг практической деятельности студентов на период 

весенне-летней сессии 2022 года и ПДП 

 

Год Вид 
практики 

К
у
р
с 

Вышло на 
практику 

Оценка 

«Отлично» 

Оценка 

«Хорошо» 

Оценка 

«Удов» 

Трудоустроены 
на базу 

практики 

2022 ПМ.01. 
ОСД 

2 100 81 14 5 7 (в летний 
период) 

2022 ПМ.02. 
ОУД  

3 57 52 3 2 10 (в летний 
период) 

2022 ПДП 4 80 56 17 7 11 в качестве 
сотрудников 

 

Производственная практика для студента часто становится отправной 

точкой его профессиональной карьеры. Наиболее распространенная ошибка 

студентов – это формальное отношение к процессу прохождения практики, 

как к еще одному учебному заданию. Чтобы извлечь из практики максимум 

пользы, необходимо иметь правильный настрой и понимать, что это 

уникальная возможность «прощупать почву», находясь при этом еще под 

крылом своего образовательного учреждения. 

Какие возможности дает практика студенту: 

 закрепить теоретические знания; 



 применить знания и навыки на практике; 

 сориентироваться в реальном рабочем процессе и увидеть 

подводные камни выбранной специальности, которые не видны в теории; 

 непосредственно контактировать с профессиональным 

сообществом; 

 получить навык поиска работы и общения с работодателем; 

 получить опыта взаимодействия с опытным профессионалом-

наставником; 

 как можно раньше понять, что специальность или даже область 

выбраны неверно и не соответствуют вашим требованиям к профессии; 

 сориентироваться в профессии и определиться с направлением 

дальнейшего роста; 

 «прощупать» рынок и понять, что востребовано и чему еще 

нужно подучиться; 

 подыскать себе рабочее место, подходящее для старта карьеры;  

 получить начальный опыт, которого так не хватает молодым 

специалистам при устройстве на работу после обучения, и сделать свою 

первую запись в трудовой книжке; 

 добиться первых успехов и проявить способности в выбранной 

специальности перед будущим работодателем. 

Во время практики студент колледжа должен вести дневник, который 

подписывается руководителем его практики. По окончании практики ее 

итоги оцениваются наравне с экзаменами и дифференцированными зачетами 

и отмечаются в зачетной книжке. Также работу студента оценивает 

руководство практической базы, на которой он трудился, и выдает 

характеристику. Направление производственной практики может быть 

технологическим (непосредственно практическая работа, приобретение 

навыков) или преддипломным (проведение научных исследований на 

практическом материале, разработка и изготовление коллекций моделей 

одежды). 

https://www.google.com/url?q=http://rjob.ru/articles/vidy_karernogo_rosta/&sa=D&ust=1555092156787000
https://www.google.com/url?q=http://rjob.ru/articles/vidy_karernogo_rosta/&sa=D&ust=1555092156787000


Несмотря на то, что студенты-практиканты – довольно хлопотное дело 

для организации, в производственной практике есть неоспоримые плюсы и 

для компании. Становясь базой практики и взаимодействуя с профильным 

образовательным учреждением, организация получает возможность: 

 присмотреть себе ценные молодые кадры заранее; 

 «воспитать» молодых специалистов под себя, обучая их в 

соответствии с необходимыми именно вашей организации требованиями и 

спецификой; 

Правовая сторона процесса оформления практиканта имеет ряд 

трудностей, которые, впрочем, вполне преодолимы. 

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ ПРАКТИКИ 

 ЧПОУ «Кубанский юридический полицейский колледж» 

  на 2021-2022 учебный год  

№№ База практики Место практики 

1.  Отдел военного комиссариата,  призывное отделение 
Краснодарского края по г. Сочи 

г. Сочи, 
Центральный район, 
ул. Горького, 29 

2.  Судебный участок № 97 Хостинского района г.Сочи 
(Краснодарский край) 

г. Сочи,  Хостинский 

район, ул. 50 лет 
СССР, 14 

3.  Судебный участок № 99 Хостинского района г.Сочи 
(Краснодарский край) 

г. Сочи,  Хостинский 
район, ул. 50 лет 
СССР, 14 

4.  Прокуратура Центрального района города Сочи г. Сочи, 
Центральный район, 
ул. Карла 
Либкнехта,7 

5.  Центральный районный суд г. Сочи г. Сочи, 
Центральный район, 
ул. Горького, 20 

6.  Отдел  по расследованию преступлений на 
обслуживаемой территории отдела полиции 
Центрального района Следственного управления УВД г. 
Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

г. Сочи, 
Центральный район,  
ул. Горького, 60 

7.  Следственное управление Следственный комитет РФ по 
Краснодарскому краю  

г. Сочи, 
Центральный район 
ул. Парковая, 15 

8.  Прокуратура Хостинского района  г. Сочи, 
 Хостинский район, 

https://www.google.com/url?q=http://rjob.ru/articles/formirovanie_kadrovogo_rezerva/&sa=D&ust=1555092156789000


м. Зеленая роща, ул. 
Курортный 
проспект, 120а 

9.  Отдел полиции ЦР г. Сочи УМВД России, Отдел 
уголовного розыска, ул. Горького, 60. 

г. Сочи, 
Центральный район 

ул. Горького, 60. 
10.  ОУУП и ПДН УВД Хостинского района по г. Сочи г. Сочи 

Хостинский район, 
ул. Алея 
Чентелхема, 8 

11.  ОП Лазаревского района Отдел по Расследованию 
Преступлений на обслуживаемой территории СУ УВД 
по г. Сочи 

г. Сочи. 
Лазаревский район, 
пос. Лазаревское, ул. 
Павлова, 20 

12.  Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура, 
ул. Курортный проспект, 120 

г. Сочи, 
 Хостинский район, 
м. Зеленая роща, ул. 
Курортный 
проспект, 120 

13.  12. ОЭБ и ПК Сочинское линейное управление   
МВД на транспорте, г. Сочи, ЦР 

г. Сочи,  
Центральный район, 
ул. Горького, 46 

14.  Хостинское районное казачье общество г. Сочи 
Черноморского окружного казачьего общества 
Кубанского войскового казачьего общества  

г. Сочи,  
Центральный район, 
ул. Мацестенская, 17 

15.  Уголовно - исполнительная инспекция филиал  по 
Хостинскому району  ФКУ УИИ УФСИН РФ, ул.  

г. Сочи, 
 Хостинский район,  
ул. Лесная,6 

16.  Хостинский районный суд г. Сочи г. Сочи, 
 Хостинский район,  
Ул. Курортный 
проспект, 106 

17.  Центральный избирательный комитет Администрации 
МО г. Сочи 

г. Сочи,  
Центральный район, 
 ул. Парковая,32/11 

18.  Мировой суд г. Сочи Участок № 100, 106, ЦР г. Сочи  г. Сочи,  
Центральный район, 
ул. Тонельная, 16 

19.  Отдел полиции  УВД Адлерского района г. Сочи,  
Адлерский район, п. 
Блиново, ул. 
Кирпичная, 1А 

20.  Пункт полиции  УВД п. Лоо Лазаревского района г.. Сочи, 
Лазаревский район, 
ул. Разина, 22А 

21.  Мировой судебный участок № 249, Хостинский район г. 
Сочи 

г. Сочи, 
 Хостинский район, 
ул. Ялтинская, 12 

22.  Отделение судебных приставов по Хостинскому району  г. Сочи, 
 Хостинский район, 
ул. Севастопольская, 
25 



23.  Участковый пункт полиции  № 3 ОП  ЦР г. Сочи, ул. 
Воровского, 34 

г. Сочи,  
Центральный район,  
ул. г. Сочи,  
 

24.  УВД по г. Сочи, Главное Управление МВД России по 
Краснодарскому краю 

г. Сочи, 
Центральный район,   
Воровского, 34 

25.  Участковый пункт полиции  №2 ОП ЦР г. Сочи г. Сочи, 
Центральный район, 

ул. Невская,6 

26.  Отдел полиции УВД Хостинского района по г. Сочи г. Сочи, 
 Хостинский район, 
ул. Чентелхема, 10 

27.  Изолятор временного содержания  ОП УВД 
Хостинского района, г. Сочи 

г. Сочи, 
 Хостинский район, 
ул. Чентелхема, 8 

28.  Участковый пункт полиции  № 4 ОП ЦР  по г. Сочи г. Сочи, 
Центральный район, 
ул. Цветной 
Бульвар, 36 

29.  Адлерский районный (окружной) суд г. Сочи  г. Сочи,  
Адлерский район, 
ул. Кирпичная, 1А 

30.  Уголовно - исполнительная инспекция ЦРФКУ УИИ 
УФСИН РФ, г. Сочи 

 г. Сочи, 
Центральный район, 
Донская,106 

31.  Лазаревский районный суд г. Сочи г. Сочи. 
Лазаревский район, 
пос. Лазаревское,  
ул. Победы, 69 

32.  Отдел судебных приставов Адлерского района по г. 
Сочи.  

г. Сочи,  
Адлерский район, 
Кирпичная, 24А 

33.  Полк ДПС ГБДД УВД ЦР по г. Сочи г. Сочи, 
Центральный район, 

ул. Пластунская, 
163А 

34.  Сочинское ЛУ МВД на транспорте, Адлерский 
линейный ОП по г. Сочи 

г. Сочи,  
Адлерский район, 
ул. Ленина, 113 

 

35.  ИП  Контуш А.А г. Сочи, Адлерский 
район, мкр. 
Черемушки, ул. 
Кирова, 52 

36.  Мировой судебный участок № 102  Г. Сочи, пер. 
Строительный, 9 

37.  Отдел полиции УВД г. Сочи  Лазаревского района пос, Дагомыс, ул. 
Гайдара 1А, 
Лазаревский район 

38.  Пункт полиции район Макаренко г. Сочи г. Сочи, ул. 
Абрикосовая, 17 



39.  ОЭБ и ПК  УВД по г. Сочи г. Сочи, ул. 
Красноармейская, 28 

40.  Хостинское районное казачье общество г. Сочи, 
Черноморского окружного казачьего общества 
Кубанского войскового казачьего общества 

Г. Сочи, ул. 
Мацестенская, 17 

41.  Судебный участок № 100 г. Сочи, ул. Тоннельная, 16 100 г. Сочи, ул. 
Тоннельная, 16 

 

Мониторинг  мероприятий за период 2020-2021 учебный год 

 

1. ЧПОУ «Кубанский юридический полицейский  колледж» 

совместно с работодателями учреждений, организаций 

 

Дата Проведенные 

мероприятия 

Место 
проведения 

Исполнитель 

30.08.2021 Открытие учебной 

криминалистической 

лаборатории 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК» г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Майор Юстиции 

Черновский А.Н.. 
Младший инспектор 

группы 

делопроизводства и 

режима, младший 

сержант внутренней 

службы, Савенко 

Юлия. 

Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д 

Студенты:  
Морозова А. 

Алекберов М. 
Гаспарян М. 

Деревянко М. 
Королюк П. 

 

02.09.2021 Соревнования по футболу 

команды сотрудников г. Сочи: 

1) Отдел ППС ОП (ЦР)  
УВД по г. Сочи; 

2) Отдел УПП ОП УВД 

(ЦР) пол г. Сочи; 
3) Команда своднлго 

отряда полиции г. 
Самара и Саратов 

4)  и студенты колледжа. 
Цель: повышение физической 

подготовленности личного 

состава и студентов, престиж 

службы и образовательного 

База спортивного 
поля ДЮСШ №1 в 

преддверии 
праздника Дня 

образования ППС 
МВД России 

Директор колледжа 
Скляр А.Н. 

Капитан полиции 

ВРИО начальник 

отделения 3 отдела по 

работе с личным 

составом УВД 

Рютина О.А. 
 



учреждения 

03.09.2021 Акция «Полицейский десант». 
Встреча с сотрудниками УВД 

ЦР по г. Сочи: капитан полиции 

ВРИО начальник отделения 3 

отдела по работе с личным 

составом УВД Рютина О.А., 
психолог отделения №3 (по 

обслуживанию ЦР) ОРЛС УВД 

по г. Сочи ГУ МВД России по 

КК Белаева Е.В., ветеран, 
подполковник милиции в 

отставке Орлов Н.К. Цель: 
обозначение праздника  День 

образования ППС МВД России,  
практика, трудоустройство 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК» г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5 

Капитан полиции 

ВРИО начальник 

отделения 3 отдела по 

работе с личным 

составом УВД 

Рютина О.А. 
Зам.директора по 
УПР Бояринцева 

М.Д. 
Зам. по ВР Дрягин 

В.С. 
 

29.10.2021 Встреча со студентами со  

старшим лейтенантом, 

экспертом отделения по 

обслуживанию ОП ЦР 

Экспертно-

криминалистического отдела г. 
Сочи Коваль И.О. 
Цель: приоритетные 

направления работы 

криминалистических служб 

Зал деловых игр  
ЧПОУ «КубЮПК» 
г. Сочи, ул. Парк 

Горького. 87/5 

Зам.директора по 
УПР  

Бояринцева М.Д. 
 

03.12.2021  Встреча с Председателем  

совета ветеранов УВД и 

общественного совета по г. 
Сочи  генерал –майором 

полиции в отставке Шимек 

Г.И., заместителем 

председателя совета ветеранов 

Селиверстовой И.И., ветераном 

УВД генералом в отставке 

Мусакаевым Т.М., школой 

кадетов под руководством 

полковника Оголихиной Л.А. и 

представителем департамента 

по взаимодействию с 

правоохранительными  

органами и ветеранами, 

полковником в отставке  

Запеваловым В.А.  
Цель: патриотическое 

направление, демонтстрация 

экспонатов, найденных на 

местах сражений после 

масштабной войны отрядом 

«Подвиг». «Урок мужества», 
конкурс чтецов 

Зал деловых игр  
ЧПОУ «КубЮПК» 
г. Сочи, ул. Парк 

Горького. 87/5 

Зам.директора по 
УПР  

Бояринцева М.Д. 
Капитан полиции 
ВРИО начальник 

отделения 3 отдела по 
работе с личным 
составом УВД 
Рютина О.А. 

Студенты: 
Нагервадзе М., 
Шарыпова А., 

Белолипская В., 
Белкин А., 

 Макляк О., 

КокареваМ. 

18.12.2021 Защита рефератов по Зал деловых игр  Зам.директора по 



дисциплине «Криминалистика» 

при участии  старшего 

лейтенанта, экспертом 

отделения по обслуживанию 

ОП ЦР Экспертно-

криминалистического отдела г. 
Сочи Коваль И.О. 

ЧПОУ «КубЮПК» 
г. Сочи, ул. Парк 

Горького. 87/5 

УПР  
Бояринцева М.Д. 

 

26.01.2022 Встреча студентов 3 и 4 курсов 

с майором внутренней службы, 
начальником отделения № 3 

ОРЛС УВД по г. Сочи Рютиной 

О.А. и лейтенантом полиции, 
участковым уполномоченным 

ПДН Ильяшенко П.А. 
Цель: Правовая пропаганда 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5  

 

Зам.директора по 
УПР  

Бояринцева М.Д. 
 

 

2. Открытые уроки в колледже 

Дата Проведенные мероприятия Место проведения Исполнитель 

08.09.2021 Открытый урок на тему: 
Криминалистическое изучение 

личности 

Цель: Умение произвести описание 

человека, раскрыть свойственные 

характеристики личности (3 курс) 

Криминалистическая  
Лаборатория 

 

 

Приглашенные: 
Ефремова Ю.С. 

 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

28.09.2021 Открытый урок на тему: «Деловые 

переговоры». 
Цель: деловая среда, участие в 

дискуссиях, умение работать в 

группе (2 курс) 

Зал деловых игр 

 

 

 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

14.10.2021 Открытый урок на тему: 

Классификация следов 

Цель: трасологическое 

исследование следов человека. 
Производство отпечатков пальцев (3 

курс) 

Криминалистическая  
Лаборатория 

 

Приглашенные: 
Ефремова Ю.С. 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

13.12.2021 Открытый урок на тему 

«Одорология» 

Цель: изучение  инструментальных 

методов сбора запаха с места 

преступления 

Криминалистическая  
Лаборатория 

 

Приглашенные:  
Габитова  Л.Т. 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

21.04.2022 Инсценировка гражданского 

процесса. Участники: студенты 2 

курса 

Цель: умение выступить в роли 

истца, ответчика, судьи, прокурора, 
свидетеля, эксперта, специалиста  

Зал деловых игр 

 

Приглашенные: 
Николаева К.Р., 

Каландарова Л.Р,  

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

22.04.2022 Инсценировка  уголовного 

процесса. Участники: студенты 2 

курса 

Зал деловых игр 

 

Приглашенные: 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 



Цель: умение выступить в роли 

истца, ответчика, судьи, прокурора, 
свидетеля, эксперта, специалиста 

Николаева К.Р., 
Габитова Л.Т. 

М.Д 

 

 

3. Практические занятия 

Дата Проведенные мероприятия Место проведения Исполнитель 

3.09.2021 Практическое занятие на тему 

«Идентификация личности».  

Цель: изучение внешнего облика 

человека, собрать и зафиксировать 

криминалистически значимые 

признаки внешности (3 курс) 

Криминалистическая  
Лаборатория 

 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

    

18.09.2021 Практическое занятие на тему 

«Фоторобот». 
Цель: произвести субъективный 

портрет человека, создать картину, 
обладающую типажным образом 

Криминалистическая  
Лаборатория 

 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

24.09.2021 Практическое занятие на тему: 
«Криминалистические версии».  
Цель: справиться со сложной 

внутренней структурой версии, 
умение фиксировать в протоколе 

осмотра предметов.  (3 курс) 

Криминалистическая  
Лаборатория 

 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 

М.Д 

15.10.2021 Практическое занятие по разделу 

трасологии «Дактилоскопия» 

Цель: Изучение и исследование  

индивидуализации папилярных 

узоров 

Криминалистическая  
Лаборатория 

 

 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

26.10.2021 Практическое занятие на тему: 
«Криминалистические техника».  
Цель: изучение  портативных 

криминалистических комплектов 

 

Криминалистическая  
Лаборатория 

 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

12.11.2021  Защита рефератов по дисциплине 

 « Уголовно-исполнительное право» 

в он-лайн режиме. 
Цель: использование интерактивной 

платформы и ресурса 

самостоятельной работы 

Площадка 
дистанционного 

обучения 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

19.11.2021 Практическое занятие по разделу 

«Баллистика» 

Цель: Изучение оружия,  патронов, 
стреляных гильз и иных объектов 

баллистической экспертизы 

Криминалистическая  
Лаборатория 

 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

Студент 
Сеиенов А. 

10.03.2033  Практическое занятие по Территория Зам.директора 



дисциплине «Криминология и 

предупреждение преступлений» 

Цель: криминологическое 

исследование, интервьюирование 

Центрального района 
г. Сочи 

по УПР 
Бояринцева 

М.Д 

 

16.03.2022 Практическое занятие по разделу 

«Почерковедческая экспертиза» 

Цель: исследование рукописного 

текста, идентификационных свойств 

почерка 

Криминалистическая  
Лаборатория 

 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

 

15.04.2022  Практическое занятие по 

дисциплине «Уголовный процесс» 

Цель: коммуникативное 

следственное действие – допрос с 

соблюдением норм УПК РФ, 
положенные в основу обвинения 

Зал деловых игр 
колледжа 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

 

26.05.2022 Защита курсовых работ по 

дисциплине «Гражданское право и 

гражданский процесс» 

Цель: курсовое проектирование 

Зал деловых игр 
колледжа 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

Методист 
Габитова Л.Т., 
Специалист 
Каландарова 
Л.Р. 

22.05.2022 Защита курсовых работ по 

дисциплине «Уголовное право» 

Цель: курсовое проектирование 

Зал деловых игр 
колледжа 

Директор 
колледжа  

Скляр А.Н. 
Зам.директора 

по УПР 
Бояринцева 

М.Д 

 

 

30.05.2022 Защита курсовых работ по 

дисциплине «Криминалистика» 

Цель: курсовое проектирование 

Зал деловых игр 
колледжа 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

Методист 
Габитова Л.Т., 

Специалист 
Каландарова 

Л.Р. 
15.06.2022 Защита отчетов по учебной 

практике ПМ. 01 «Оперативно-

розыскная деятельность» 

Цель: в режиме реальной рабочей 

деятельности закрепить полученные 

теоретические навыки 

Отдел практики 

колледжа  
Зам.директора 

по УПР 
Бояринцева 

М.Д 

 

22.06.2022 Защита отчетов по ППС ПМ. 02 

«Организационно-управленческая 

деятельность» 

Цель: в режиме реальной рабочей 

Отдел практики 
колледжа 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 



деятельности закрепить полученные 

теоретические навыки 

 

 

4. Конференции, заседания, выставки 

Дата Проведенные мероприятия Место 
проведения 

Исполнитель 

13.09.2021 Совещание под  

 Председательством  главы МО  

Копайгородским  А.С. 
Цель: Проведение выборов в 8 

созыв ГД РФ 17-19.09.21 г. 

Администрация г. 
Сочи,  ул. Советская, 
26 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

О8.10.2021 Вебинар: «Цифровая фабрика 

инноваций» 

Цель: Мониторинг занятости 

выпускников 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5  

 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

16.12.2021 Форум «Молодые 

предприниматели» 

Цель: открытие своего дела. 
Презентация Бизнес-проектов 

Зал деловых игр  
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5  

 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

20.12.2021  Выставка экспонатов 

инсталлируемых студентами 3 

курса 

Цель: пополнение этикетажа  музея 

колледжа «История 

криминалистики» 

Криминалистическая 
лаборатория 

Зам.директора 

по УПР 
Бояринцева 

М.Д 

26.01.2022 Встреча студентов 3 и 4 курсов с 

майором внутренней службы, 
начальником отделения № 3 ОРЛС 

УВД по г. Сочи Рютиной О.А. и 

лейтенантом полиции, участковым 

уполномоченным ПДН Ильяшенко 

П.А. 
Цель: Правовая пропаганда 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5  

 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

08.02.2022 Он-лайн встреча с доцентом 

кафедры экономики отраслей и 

рынков Челябинского 

государственного университета 

Мелиавой Л.С. Встреча приурочена 

ко «Дню науки» 

Цель: Обсуждение вопросов 

поступления абитуриентов, 
исследование новых программ 

Аудитория ЧПОУ 
«КубЮПК», г. Сочи, 
ул. Парк Горького. 

87/5  

 

Зам.директора 
по УПР 

Бояринцева 
М.Д 

Методист 
Габитова Л.Т. 

 

 

5. Практические занятия на базе практики совместно с 

работодателями 



 

Дата Проведенные мероприятия Место проведения Исполнитель 

22.10.2022 Встреча с сотрудники Управления 

УВД по г. Сочи ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю: зам 

председателя Совета ветеранов И.И. 
Селиверстова, генерал майор 

полиции Шимек Г.И., майор 

полиции, зам. командира  

отдельного батальона ППС полиции 

по охране общественно-массовых 

мероприятий. 
Цель: ознакомиться с героикой   

профессий сотрудников УВД, с 

деятельностью поискового отряда. 
Изучить средства защиты и порядок 

поступления на службу 

Управление УВД по г. 
Сочи ГУ МВД России 

по Краснодарскому 

краю, ул. Советская, 4 

Директор 
колледжа Скляр 

А 
Зам.директора 

по УПР 
Бояринцева 

М.Д 

.Н. 
 

 

6. Иные мероприятия воспитательного, спортивного и 

культурного характера 

 

Дата Проведенные мероприятия Место 
проведения 

Исполнитель 

01.09.2021 Поздравительная открытка 

радиоузла «Говорящий студент» в 

честь Дня знаний.  
Цель: Информирование  

ЧПОУ «КубЮПК», г. 
Сочи, ул. Парк 
Горького. 87/5. 

Зам.директора 
по УПР 
Бояринцева 
М.Д. 
Студенты: 
Морозова А.  
Побалков Д. 
 

05.10.2021 «День Учителя» 

День самоуправления. Концертная 

программа 

Цель: развитие организаторских 

способностей, умение работать в 

коллективе 

ЧПОУ «КубЮПК», г. 
Сочи, ул. Парк 
Горького. 87/5. 

Студенты:  
Абрамова А. 

Огородник А. 
 

05.10.2021 Первый выпуск студенческой 

газеты «Полицейская весть 

«КУБИКА». 
Цель: Информационные потоки 

ЧПОУ «КубЮПК», г. 
Сочи, ул. Парк 
Горького. 87/5. 

Зам.директора 
по УПР 
Бояринцева 
М.Д. 

Редакционная 
коллегия 

20.10.2021  «Студенческий десант» 

Цель: Знакомство с современными 

инструментами работы 

правоохранительных структур 

Базы практики по г. 
Сочи. Адлерский, 
Хостинский и 
Лазаревские районы 

Зам.директора 
по УПР 
Бояринцева 
М.Д. 



 

27.12.2021 Поздравление семей сотрудников 

отдела полиции в роли Деда 

Мороза и снегурочки в канун 

празднования Нового года 

(студенты 1 и 3 курсов) 
Цель: создание атмосферы 

праздника  

 

 

Служебная машина 
ППС 

Студенты 
Белкин Антон 
Макляк Оксана 

21.01.2022 «Студенческий десант» 

Цель: получение производственных 

заданий 

 

Базы практики по г. 
Сочи. 

Зам.директора 
по УПР 
Бояринцева 
М.Д. 
 

25.01.2022 «День студента» 

Цель: «Поздравительная открытка  
от радиоузла «Говорящий студент 

ЧПОУ «КубЮПК», г. 
Сочи, ул. Парк 
Горького. 87/5. 

Зам.директора 
по УПР 
Бояринцева 
М.Д. 
Методист 

Габитова Л.Т. 
Студенты: 
Макляк О., 
Ефремов Д. 

15.03.2022 Мастер-класс  

Цель: порядок написания, 
оформления, представления и 

защиты   курсовой работы 

Зал деловых игр 

ЧПОУ «КубЮПК», г. 
Сочи, ул. Парк 
Горького. 87/5. 

Зам.директора 
по УПР 
Бояринцева 
М.Д. 
Студенты: 
Нагирная К., 
Лейман С., 
Шарыпова А., 
Гайбулин Г., 
Акопян 
Ж.,Белолипская 
В.. 
 

07.05.2022 Межрегиональный конкурс, 
посвященный Дню Победы. 
Он-лайн шествие «Бессмертного 

полка» 

Международный 
образовательный 
портал «Солнечный 
свет» 

Зам.директора 
по УПР 
Бояринцева 
М.Д. 
Студенты: 
Акиева Е., 
Лейман С.. 
Сарян В., 
Шнайдер Д. 

12.05.2022 Экскурсия в ФГКУ «ЮРПСО МЧС 

России» 

Цель: знакомство с экспозицией  

музея воинской и трудовой славы 

сотрудников МЧС, техническими 

средствами, борудованием, работой 

ФГКУ «ЮРПСО 

МЧС России», г. 
Сочи, ул. Пластунская  

 

Зам.директора 
по УПР 
Бояринцева 
М.Д. 
Студенты в 
количестве 30 



кинологических расчетов 

 

чел. 

23.05.2022 Открытие «Криминалистического 

полигона» 

Цель: демонтрационный экзамен. 
Моделирование обстановки места 

преступления, выдвижение 

криминалистических версий. 

Криминалистический 
полигон 

ЧПОУ «КубЮПК», г. 
Сочи, ул. Парк 
Горького. 87/5. 

Зам.директора 
по УПР 
Бояринцева 
М.Д. 
 

 

 

  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

1.  Подготовка печатных работ  зам. директора по УПР 
Бояринцевой Марии Деонисьены 

 

1.Мероприяти (Тема): Современные разработки и технологии  в области 

коррекционно-развивающего обучения. 

Доклад: Наведение справок, как частно-детективные действия 

Результат: Сертификат 

2. Мероприятие (Тема): Наука 21 века 

Доклад: Криминалистическая одорология и ее использование в раскрытии 

преступлений 

Результат: Сертификат 

3.Программно-методический материал:  

Статья: Необходимая оборона как средство пресечения преступлений 

Результат: Свидетельство о публикации, сертификат 

4. Программно-методический материал 

Статья: Изучение и учет психологии правонарушителя в целях 

предупреждения преступлений 

Результат: Свидетельство о публикации, сертификат 

5. Учебно-методический материал 

Тема: Искусство творить договор 

Результат: Свидетельство о публикации, сертификат 

2 Рецензирование методразработок 

1. ОП. 04 Гражданское право и гражданский процесс. 

   ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений 



   ОП.08 Уголовный  процесс 

   ОП.09 Криминалистика 

   ОП. 15 Уголовно-исполнительное право 

Рецензенты:  

Муниципальный уровень: Старший дознаватель ОД ОП ЦР УВД по г. 

Сочи майор полиции А.С. Ланшаков 

Региональный: Директор филиала ЧЕЛГУ, кафедра экономики, 

отраслей и рынков, доцент к.э.н. Мелиава Л.С.  

2. МДК 01.06 ОРД  

Рецензенты: Начальник отделения № 3 ОРЛС УВД по г. Сочи майор 

внутренней службы Рютина О.А. 

3 Участие в городских (региональных) конференциях, олимпиадах 

и т.д.  
1. Всероссийский конкурс: «Портфолио педагога как метод оценки 

профессионализма»  Результат: Диплом 1 место 

2. Международный конкурс: «Профессиональное мастерство» 

Работа: «Искусство преподавателя» 

Результат: Диплом 1 место 

3. Всероссийский конкурс:»Методические разработки педагогов» 

Работа: «Моя криминалистика» 

Результат: Диплом 1 место 

4. 13 Всероссийский педагогический конкурс 

Тема: «Культура здорового образа жизни» 

Результат: 2 место 

4.  Руководство исследовательской деятельностью студентов 

- Доклады по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» - 3 курс  

- Доклады по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность» - 4 

курс 

- Бизнес-проекты по дисциплине «Предпринимательское право» - 2 курс 



- Курсовые работы по дисциплине «Гражданское право и гражданский 

процесс» -2 курс 

- Курсовые работы по дисциплине «Криминалистика» - 3 курс 

- Выпускные квалификационные работы – 4 курс 

 

5. Конкурсные мероприятия с участием студентов: 
1. Межрегиональный конкурс «Мой авторский проект» 

Дисциплина: «Гражданское право и гражданский процесс» 

Участник: Акиева Елизавета, гр. 2520 

Результат: Диплом 1 место 

2.  Программно-методический  материал «Необходимая оборона как 

средство  пресечения преступлений» 

Дисциплина: «Криминология и предупреждение преступлений» 

Участник: Белолипская Владилена, гр. 3119 

Результат: Сертификат 

3. Программно-методический  материал «Изучение и учет психологии 

правонарушителя в целях предупреждения преступлений» 

«Дисциплина: «Криминология и предупреждение преступлений» 

Участник: Шарыпова Алина, гр. 3219 

Результат: Сертификат 

4. Межрегиональный конкурс: «Бессмертный полк» 

Гражданская позиция 

Участники: Шнайдер Даниил, гр. 4418   

                   Лейман София, гр. 3119 

Результат: Диплом 1 место 

5. Межрегиональный конкурс «День победы» 

Гражданская позиция 

Участник Акиева Елизавета, гр. 2520 

Результат: Диплом 1 место  

 



ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

Мониторинг, анализ и прогнозирование трудоустройства выпускников 

осуществляет Служба содействия трудоустройству выпускников ЧПОУ 

«Кубанский юридический полицейский колледж» Приказом директора № 29-

ОД от 15.06.2021 г. 

Центр содействия трудоустройству выпускников  ЧПОУ «Кубанский 

юридический полицейский колледж» (Далее – Центр) действует на 

основании Положения о Центре и ежегодного плана работы. Основной целью 

деятельности Центра является содействие занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников образовательного учреждения.  

Деятельность Службы  регламентируется Положением «О Центре 

содействия трудоустройству выпускников». 

Центр осуществляет деятельность по следующим направлениям:  

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости населения, 

общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 

улучшении положения выпускников на рынке труда;  

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников;  

- мониторинг трудоустройства выпускников колледжа;  

- оказание помощи учебным подразделениям в организации 

стажировок и практик, предусмотренных учебным планом; 

- организация временной занятости студентов;  

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями  

-повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;  



- проведение и участие в организационных мероприятиях (ярмарок 

вакансий, дней карьеры, встреч и презентаций предприятий и организаций 

работодателей).  

 

Использование веб-сайта 

Одно из направлений работы центра – установление и обеспечение 

функционирования информационной системы поддержки трудоустройства 

выпускников колледжа.  

На Интернет-сайте колледжа https://college-

sochi.ru/sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstva_vypusknikov/ размещена 

информация о вакансиях работодателей.  

 

Консультационная работа со студентами по вопросам 
самопрезентации, профориентации и информировании о состоянии 

рынка труда  

Информирование студентов по вопросам самопрезентации, 

профориентации и о состоянии рынка труда организуется посредством 

групповой и индивидуально-ориентированной работы, которая включает 

следующие направления:  

- информационное, консультативное, собеседование.  

Главная цель консультаций - научить студентов и выпускников 

правильно вести себя во время поиска работы: грамотно составлять резюме, 

правильно вести себя на собеседовании.  

Для информирования и консультативной работы со студентами 

используются следующие формы деятельности:  

- проведение консультаций по организации мест стажировок, практики, 

будущего трудоустройства на классных часах; 

- оформление стенда «Информация Службы содействия 

трудоустройству выпускников ЧПОУ «КубЮПК», где помещается 

информация о составе службы, плане работы, основных вакансиях, и т.п.;  

https://college-sochi.ru/sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstva_vypusknikov/
https://college-sochi.ru/sluzhba_sodejstviya_trudoustrojstva_vypusknikov/


- участие студентов колледжа в ярмарках вакансий, выставках.  

Для реализации задач профориентационной направленности на высоком 

уровне были организованы «Дни встреч с работодателями». Гости 

познакомились с образовательной средой колледжа, внеурочной 

деятельность студентов, посетили мастер-классы, а так же рассказали о 

предлагаемых вакансиях и порядка трудоустройства в организации  и 

учреждения. 

Ежегодный мониторинг 

Результаты ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников за 

2021-2022 учебный год по укрупненным группам, проводимого 

сотрудниками Центр, представлены в таблице.  

 

год выпуск Трудоустроены по 
специальности 

Продолжили обучение в ВУЗе 

2022 80 23 12 

2021 69 25 21 

2020 87 21 12 

 

 

 

 

Результаты ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников, 

являются основанием для внесения корректив в образовательный процесс и 
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оказания непосредственной помощи выпускникам в профессиональной 

адаптации и социализации. Вместе с тем, рост востребованности 

выпускников на рынке труда определяется не только трудоустройством 

выпускников в целом, но и возможностью реализации профессиональных 

возможностей выпускников по полученной специальности.  

По результатам мониторинга регионального рынка труда в последние 

годы можно отметить рост потребности в кадрах. От образовательных 

организаций региона регулярно поступает информация о наличии вакантных 

мест по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

Колледж  использует разнообразные механизмы стратегического 

партнерства с работодателями в их числе более 30 организаций.  

 

 

 

Большинство работодателей считают сотрудничество с колледжем 

перспективным, о чем свидетельствуют налаженные партнерские отношения 

в формате долгосрочных договоров и соглашений о взаимодействии по 

проведению практик обучающихся и будущему трудоустройству. Самыми 

крупными стратегическими партнерами являются УВД, ОЭБи ПК, судебные 

инстанции. Помимо этого, студенты колледжа вы выполняют миссию с 
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сотрудниками ФСБ 

Неоднократно, в течении всего учебного года студенты колледжа 

высаживались «Студенческим десантом» на территории баз практик, получая 

навыки будущей  профессии, закрепляя теоретические знания в реальном 

рабочем режиме с сотрудниками правоохранительных органов, за что 

вознаграждались грамотами и благодарностями, которые  пополнять 

портфолио выпускника   

 

Мероприятия по реализации трудоустройства выпускников 

 

Выпуск на 01.06.2022 года – 80 чел. 

Из них 

- трудоустроены- 23 чел. 

- индивидуальные предприниматели – 10 чел. 

- самозанятые – 15 чел. 

-продолжили обучение -15 чел. 

- проходят службу в Армии по призыву – 7 чел. 

- проходят службу в Армии на контрактной основе – 7 чел. 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком -6 чел. 

 

Публикации материалов по вопросам профориентации и 
трудоустройства выпускников и деятельности Центра 

 

Информационный стенд, электронный ресурс и газета колледжа 

«Полицейская весть «КУБИКА» занимают одно из ведущих мест в системе 

работы Центра.  

Абитуриенты, студенты, выпускники и их родители получают основную 

информацию о деятельности колледжа из газет, справочников.  

Подробная информация о направлениях подготовки была размещена:  

-на сайте колледжа;  



-на стендах колледжа; 

- в рекламе на ТV.  

Вместе с тем намечены дальнейшие перспективы в формировании 

новых педагогических условий для профессионального самоопределения 

студентов и успешной адаптации в профессиональной среде, в том числе 

разработка перспективной модели интегрированной клинической практики 

студентов колледжа на основе сетевого взаимодействия в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов.  

Мы убеждены, что системный подход к процессу организации практик 

студентов и трудоустройству выпускников отвечает потребностям 

потребителей образовательных услуг и позволяет активно и эффективно 

решать задачи развития колледжа 

Мониторинг включает в себя отслеживание фактической занятости 

выпускников в течение 3 лет после окончания обучения в колледже, поэтому 

решающее значение имеет поддержание связи с выпускниками и 

установление контактов с работодателями. 

Трудоустройство выпускников по специальности является одним из 

важных показателей востребованности подготовленных колледжем кадров и 

удовлетворенности работодателей качеством образования. 

Основными показателями востребованности выпускников на рынке 

труда являются: 

 - число трудоустроенных выпускников, в том числе по профилю 

полученного образования; 

 - количество выпускников, продолживших обучение; 

- число выпускников находящихся на воинской службе в рядах 

Российской армии; 

 - число выпускников находящихся в отпуске по беременности и родам 

или по уходу за ребенком. 

 - число нетрудоустроенных выпускников. 



Служба содействия трудоустройству выпускников ведет работу по 

планированию и реализации индивидуальной профессиональной траектории 

обучающихся, содействию трудоустройству и карьерному продвижению 

выпускников. 

Со стороны работодателей всегда поступают положительные отзывы 

на выпускников колледжа, с которыми можно ознакомиться на сайте 

колледжа. 

 

 

 

 

http://www.tkfk.ru/sstv/kadrovye-partnery/otzivi-raboodateley
http://www.tkfk.ru/sstv/kadrovye-partnery/otzivi-raboodateley

