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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального мо-

дуля является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная дея-

тельность в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(далее ВПД): Оперативно-служебная деятельность и соответствующих профес-

сиональных компетенций (далее ПК): 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуально-

го права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность лично-

сти, общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответ-

ствии с профилем подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонаруше-

ний, включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступле-

ний и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки.  

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное тех-

ническое обеспечение оперативно-служебной деятельности.  

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.  

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации.  

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правона-

рушений на основе использования знаний о закономерностях преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимо-

действии с сотрудниками правоохранительных органов, органов местного са-

моуправления, с представителями общественных объединений, с муниципаль-

ными органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, 

гражданами.  
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Рабочая программа производственной практики может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки работников) по специальности «Правоохрани-

тельная деятельность» при наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к ре-

зультатам освоения производственной практики 

 

Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики: 

– непосредственное участие обучающегося в деятельности организации; 

– закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики; 

– приобретение профессиональных умений и навыков; 

– приобщение обучающегося к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

– сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификаци-

онной работы. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ре-

зультате производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем де-

ятельности правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного по-

ложения, с использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением 

требований делопроизводства и режима секретности;  

знать:  

– организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения 

и в военное время; задачи правоохранительных органов в системе гражданской 

обороны и в единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; основы инженерной и топографической подготовки;  

– правовые основы, условия и пределы применения и использования ог-

нестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов;  

– основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохрани-

тельных органов;  

– меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;  

– назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табель-

ного оружия, а также правила обращения с ним и ухода;  

– тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия;  
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– организационно-правовые и тактические основы обеспечения законно-

сти и правопорядка, охраны общественного порядка;  

– назначение, задачи, технические возможности, организационно-

правовые основы и тактические особенности применения различных видов 

специальной техники и технических средств;  

– установленный порядок организации делопроизводства, использования 

сведений, содержащихся в документах;  

– основные правила и порядок подготовки и оформления документов;  

– организационно-правовые основы режима секретности в правоохрани-

тельных органах, порядок отнесения сведений к государственной тайне, поря-

док засекречивания и рассекречивания носителей сведений, составляющих гос-

ударственную тайну, порядок допуска к государственной тайне;  

– правила пользования и обращения с секретными документами и издели-

ями.  

уметь:  

 решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 читать топографические карты, проводить измерения и ориентирова-

ние по карте и на местности;  

 составлять служебные графические документы;  

 обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  

 использовать огнестрельное оружие;  

 обеспечивать законность и правопорядок;  

 охранять общественный порядок;  

 выбирать и тактически правильно применять средства специальной 

техники в различных оперативно-служебных ситуациях и документально 

оформлять это применение;  

 правильно оформлять и составлять служебные документы, в том чис-

ле секретные, содержащие сведения ограниченного пользования;  

 выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требова-

ниями  

 режима секретности.  

 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной 

практики профессионального модуля: 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Производственная практика 72 

Итоговая аттестация по производственной практике в форме дифференциро-

ванного зачёта 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ  

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Оперативно-служебная деятельность, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы 

ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

ОК 4  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность 

ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстре-

мальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в про-

цессе профессиональной деятельности 

ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития 

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8 Правильно строить отношения с коллегами, с различными катего-

риями граждан, в том числе с представителями различных нацио-

нальностей и конфессий 

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной дея-

тельности 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважи-

тельно относиться к праву и закону 

ОК 14 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимы-

ми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности  

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 
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Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом  

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права  

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права  

ПК 1.4 Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок  

ПК 1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии 

с профилем подготовки  

ПК 1.6 Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств 

ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений 

и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки  

ПК 1.8 Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техни-

ческое обеспечение оперативно-служебной деятельности  

ПК 1.9 Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь  

ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные пра-

вовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации  

ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн  

ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонару-

шений на основе использования знаний о закономерностях пре-

ступности, преступного поведения и методов их предупреждения, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совер-

шению правонарушений 

ПК 1.13 Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимо-

действии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объ-

единений, с муниципальными органами охраны общественного по-

рядка, трудовыми коллективами, гражданами  

 

3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Объём времени на освоение программы производственной 

практики и виды учебной работы 

 
Коды 

про-

фесси-

Наименования 

разделов учебной 

практики 

Всего 

часов 

(макс. 

Объем времени, отведенный 

на освоение междисципли-

нарного курса (курсов) 

Практика 
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ональ-

ных 

компе-

тенций 

учеб-

ная 

нагруз-

ка и 

прак-

тики) 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагруз-

ка обучающего-

ся 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося, 

часов 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 

Все

го, 

ча-

сов 

в т.ч. ла-

боратор-

ные рабо-

ты и прак-

тические 

занятия, 

часов 

ПК. 1.1-

1.13 

Производствен-

ная практика 

72  72 

 Всего: 72 - - - - 72 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы производственной практики осуществляется на 

предприятиях, связанных с правоохранительной деятельностью: Управление 

Федеральной миграционной службы России (районные и городские отделы); 

Управление федеральной службы судебных приставов (районные и город-

ские отделы); Полк ППС полиции управления МВД и т.д. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. 1.Александров, И. В. Криминалистика [Электронный ресурс]: 

тактика и методика. Задачник : учебное пособие для СПО / И. В. Алексан-

дров. — М. : Издательство Юрайт, 2016 

2. 2. Уголовный процесс: учебник для ВПО / под ред. А.И. Бастры-

кина, А. А. Усачева. –  М.: Юрайт, 2013 

3. 3.Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для СПО / 

Б. Б. Булатов [и др.] ; под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 

4. 4.Есина, А. С. Дознание в органах внутренних дел [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для СПО / А. С. Есина, Е. Н. Арестова, О. Е. 

Жамкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017 

5. 5. Исполнительное производство  [Электронный ресурс]: учебник 

для СПО / С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимо-

нова ; под ред. С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 
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6. 7. Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Электрон-

ный ресурс] : учебник и практикум для СПО / Е. С. Лапин. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 

7. 8. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность [Элек-

тронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / А. Г. Маркушин. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 

8. 9. Белик, В. Н. Осуществление защиты прав и свобод граждан 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. Н. Белик. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 

 

Дополнительная литература: 

9. 1. Румынина, В. В. Введение в юридическую специальность: 

учебник для СПО / В. В. Румынина. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011 

10. 2.Омельченко, О. А. Римское право : учебник для ВПО / О. А. 

Омельченко. – М.: Эксмо, 2010 

11. 3. Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации.- М.: 

Издательство « Омега- Л», 2013 

12. 4.Уголовный процесс: учебник для ВПО / под ред. А. И. Бастры-

кина. –  М.: Юрайт, 2013 

13. 5.Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Официальный текст 

14. 6.Уголовный кодекс. Официальный текст 

15. 7.Кузнецов, И. Н. Делопроизводство: учебно-справочное посо-

бие. – М.: Дашков и К, 2013 

16. 8.Кодекс РФ Об административных правонарушениях. Офици-

альный текст 

17. 9.Гражданский процессуальный кодекс РФ. Официальный текст 

18. 10.Гражданский кодекс РФ. Официальный текст 

19. 11.Уголовно-исполнительский кодекс РФ. Официальный текст 

20. 12.Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Официальный текст 

21. 13.Уголовный кодекс. Официальный текст 

22. 14. Быстряков, Е.Н. Специальная техника [Текст]  : учеб. пособие 

/Е.Н. Быстряков. – М.: Юстиция, 2019 

23. 15.Воронков, Л.Ю. Тактико-специальная подготовка [Текст]  : 

учеб. пособие /Л.Ю. Воронков. – М.: Юстиция, 2019 

24. 16.Берекашвили, Л.Ш. Обеспечение прав и свобод человека пра-

воохранительными органами Российской Федерации [Текст] : учеб. пособие / 

Л.Ш. Берекашвили. – М.: Щит-М, 2010 

25. 17.Басаков, М.И. Делопроизводство [Документальное обеспече-

ние управления] [Текст] : учебник / М.И. Басаков. – Ростов н/Д: Феникс, 2017 

26. 18.Начальная профессиональная подготовка сотрудников органов 

внутренних дел (введение в модули) [Текст] : учебно-метод. пособие / под 

ред. В.И. Чернышева. – Щит и М, 2011 
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4.3 Общие требования к организации производственной практики 

 

1) Производственная практика может проводиться в организациях в 

специально-оборудованных помещениях на основе договоров между органи-

зацией и образовательным учреждением. Производственная практика прово-

дится преподавателями дисциплин профессионального цикла; 

2) сроки проведения практики устанавливаются образовательным 

учреждением в соответствии с ОПОП СПО; 

3) сроки проведения производственной практики устанавливаются с 

учетом теоретической подготовленности и возможностей обучающихся, 

наличия рабочих мест в организациях по месту прохождения практики; 

4) общий объем времени на проведение производственной практики 

определяется ФГОС СПО и учебным планом; 

Занятия проводятся по 6 академических часов в день. Недельная учеб-

ная нагрузка составляет 36 часов. 

Результатом освоения производственной практики выступают ПК, 

оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельно-

сти на основе заранее определенных критериев.  

С целью методического обеспечения прохождения производственной 

практики разрабатываются методические рекомендации для обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рам-

ках профессионального модуля «Оперативно-служебная деятельность» явля-

ется освоение учебной практики для получения первичных профессиональ-

ных навыков в рамках данного профессионального модуля. 

Текущий учет результатов освоения производственной практики про-

изводится в журналах практик. Наличие оценок по практическим занятиям 

является для каждого обучающегося обязательным. В случае отсутствия оце-

нок за обучающийся не допускается до сдачи дифференцированного зачета 

по производственной практике. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, осуществляющих руководство практикой: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю мо-

дуля «Оперативно-служебная деятельность». 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность професси-

ональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечиваю-

щих их умений. 

 
Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

Юридически квали-

фицировать факты, 

события и обстоя-

тельства. Принимать 

решения и совер-

шать юридические 

действия в точном 

соответствии с зако-

ном  

Уметь:  

- правильно оформлять и составлять служеб-

ные документы, в том числе секретные, со-

держащие сведения ограниченного пользова-

ния; 

 - выполнять служебные обязанности в стро-

гом  

соответствии с требованиями режима секрет-

ности.  

Знать:  

- организационно-правовые основы и тактику  

деятельности сотрудников правоохранитель-

ных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных  

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время; 

-задачи правоохранительных органов в систе-

ме  

гражданской обороны и в единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций; основы инже-

нерной и топографической подготовки; 

 - организационно-правовые и тактические ос-

новы обеспечения законности и правопорядка, 

охраны общественного порядка.  

Защита отчёта по 

практике, презен-

тация отчетного 

материала. 

Представление 

личного портфо-

лио по итогам 

производственной 

практики 

Обеспечивать со-

блюдение законода-

тельства субъектами 

права  

Уметь:  

- правильно оформлять и составлять служеб-

ные документы, в том числе секретные, со-

держащие сведения ограниченного пользова-

ния; 

 - выполнять служебные обязанности в стро-

гом соответствии с требованиями режима сек-

ретности.  

Знать: 

 - организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников правоохранитель-

ных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и 

в военное время; задачи правоохранительных 

органов в системе гражданской обороны и в 

единой государственной системе предупре-
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Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

основы инженерной и топографической подго-

товки;  

- организационно-правовые и тактические ос-

новы обеспечения законности и правопорядка, 

охраны общественного порядка.  

Осуществлять реа-

лизацию норм мате-

риального и процес-

суального права  

Уметь:  

- правильно оформлять и составлять служеб-

ные документы, в том числе секретные, со-

держащие сведения ограниченного пользова-

ния;  

- выполнять служебные обязанности в строгом 

соответствии с требованиями режима секрет-

ности.  

Знать:  

- организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников правоохранитель-

ных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и 

в военное время; задачи правоохранительных 

органов в системе гражданской обороны и в 

единой государственной системе предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

основы инженерной и топографической подго-

товки; 

- организационно-правовые и тактические ос-

новы обеспечения законности и правопорядка, 

охраны общественного порядка. 

Обеспечивать за-

конность и правопо-

рядок, безопасность 

личности, общества 

и государства, охра-

нять общественный 

порядок  

Уметь: 

- правильно оформлять и составлять служеб-

ные документы, в том числе секретные, со-

держащие сведения ограниченного пользова-

ния;  

- выполнять служебные обязанности в строгом 

соответствии с требованиями режима секрет-

ности;  

- обеспечивать безопасность: личную, подчи-

ненных, граждан;  

Знать:  

- организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников правоохранитель-

ных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и 

в военное время; задачи правоохранительных 

органов в системе гражданской обороны и в 

единой государственной системе предупре-
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Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- основы инженерной и топографической под-

готовки;  

- организационно-правовые и тактические ос-

новы обеспечения законности и правопорядка, 

охраны общественного порядка;  

- меры безопасности при обращении с огне-

стрельным оружием;  

- назначение, боевые свойства, устройство, 

правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним  

Осуществлять опе-

ративно-служебные 

мероприятия в соот-

ветствии с профи-

лем подготовки  

Уметь: 

- решать оперативно-служебные задачи в со-

ставе нарядов и групп;  

- выбирать и тактически правильно применять 

средства специальной техники в различных 

оперативно-служебных ситуациях и докумен-

тально оформлять это применение. 

 Знать:  

- тактику индивидуальных и групповых дей-

ствий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использо-

ванием оружия;  

- меры безопасности при обращении с огне-

стрельным оружием;  

- назначение, боевые свойства, устройство, 

правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода.  

Иметь практический опыт:  

- выполнения оперативно-служебных задач в 

соответствии с профилем деятельности право-

охранительного органа в условиях режима 

чрезвычайного положения, с использованием 

специальной техники, вооружения, с соблюде-

нием требований делопроизводства и режима 

секретности.  

Применять меры 

административного 

пресечения право-

нарушений, включая 

применение физиче-

ской силы и специ-

альных средств 

Уметь:  

- охранять общественный порядок.  

Знать:  

- организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников правоохранитель-

ных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и 

в военное время; задачи правоохранительных 

органов в системе гражданской обороны и в 

единой государственной системе предупре-

ждения и  
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Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; основы 

инженерной и топографической подготовки;  

- организационно-правовые и тактические ос-

новы обеспечения законности и правопорядка, 

охраны общественного порядка;  

- меры безопасности при обращении с огне-

стрельным оружием;  

- назначение, боевые свойства, устройство, 

правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода;  

- тактику индивидуальных и групповых дей-

ствий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использо-

ванием оружия. 

Обеспечивать выяв-

ление, раскрытие и 

расследование пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

соответствии с про-

филем подготовки  

Уметь:  

- выбирать и тактически правильно применять 

средства специальной техники в различных 

оперативно-служебных ситуациях и докумен-

тально оформлять это применение;  

- выполнять служебные  обязанности в стро-

гом соответствии с требованиями режима сек-

ретности;  

- читать топографические карты, проводить 

измерения и ориентирование по карте и на 

местности;  

- составлять служебные графические докумен-

ты.  

Знать:  

- основные виды вооружения, применяемого 

сотрудниками правоохранительных органов;  

- меры безопасности при обращении с огне-

стрельным оружием;  

- тактику индивидуальных и групповых дей-

ствий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использо-

ванием оружия.  

Иметь практический опыт:  

- выполнения оперативно-служебных задач в 

соответствии с профилем деятельности право-

охранительного органа в условиях режима 

чрезвычайного положения, с использованием 

специальной техники, вооружения, с соблюде-

нием требований делопроизводства и режима 

секретности.  

Осуществлять тех-

нико-

криминалистическое 

и специальное тех-

Уметь: - выбирать и тактически правильно 

применять средства специальной техники в 

различных оперативно-служебных ситуациях и 

документально оформлять это применение;  
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Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

ническое обеспече-

ние оперативно-

служебной деятель-

ности  

- читать топографические карты, проводить 

измерения и ориентирование по карте и на 

местности;  

- составлять служебные графические докумен-

ты.  

Знать:  

- назначение, задачи, технические возможно-

сти, организационно-правовые основы и так-

тические особенности применения различных 

видов специальной техники и технических 

средств.  

Иметь практический опыт:  

- выполнения оперативно-служебных задач в 

соответствии с профилем деятельности право-

охранительного органа в условиях режима 

чрезвычайного положения, с использованием 

специальной техники, вооружения, с соблюде-

нием требований делопроизводства и режима 

секретности.  

Обеспечивать защи-

ту сведений, состав-

ляющих государ-

ственную тайну, 

сведений конфиден-

циального характера 

и иных охраняемых 

законом тайн  

Знать:  

- организационно-правовые основы режима 

секретности в правоохранительных органах, 

порядок отнесения сведений к государствен-

ной тайне, порядок засекречивания и рассек-

речивания носителей сведений, составляющих 

государственную тайну, порядок допуска к 

государственной тайне.  

Осуществлять пре-

дупреждение пре-

ступлений и иных 

правонарушений на 

основе использова-

ния закономерно-

стей преступности, 

преступного пове-

дения и методов их 

предупреждения, 

выявлять и устра-

нять причины и 

условия, способ-

ствующие соверше-

нию правонаруше-

ний  

Уметь:  

- решать оперативно-служебные задачи в со-

ставе нарядов и групп;  

- обеспечивать безопасность: личную, подчи-

ненных, граждан;  

- использовать огнестрельное оружие.  

Знать:  

- тактику индивидуальных и групповых дей-

ствий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использо-

ванием оружия;  

- организационно-правовые и тактические ос-

новы обеспечения законности и правопорядка, 

охраны общественного порядка.  

Осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность во вза-

имодействии с со-

трудниками право-

Уметь:  

- решать оперативно-служебные задачи в со-

ставе нарядов и групп;  

- читать топографические карты, проводить 

измерения и ориентирование по карте и на 
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Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

охранительных ор-

ганов, органов мест-

ного самоуправле-

ния, с представите-

лями общественных 

объединений, с му-

ниципальными ор-

ганами охраны об-

щественного поряд-

ка, трудовыми кол-

лективами, гражда-

нами  

местности;  

- составлять служебные графические докумен-

ты.  

Знать:  

- организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников  

правоохранительных органов в особых усло-

виях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвы-

чайных ситуациях, в условиях режима чрезвы-

чайного положения и в военное время; задачи  

Понимать сущность 

и социальную зна-

чимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

Уметь:  

- выполнять служебные обязанности в строгом 

соответствии с нормами материального и про-

цессуального права; 

 - правильно оформлять и составлять служеб-

ные документы, в том числе секретные,  

Знать:  

- правовые основы, условия и пределы приме-

нения и использования огнестрельного оружия 

сотрудниками правоохранительных органов;  

- основные виды вооружения, применяемого 

сотрудниками правоохранительных органов.  

Понимать и анали-

зировать вопросы 

ценностно-

мотивационной сфе-

ры  

Уметь:  

- сопоставлять профессиональные задачи с со-

ответствующими нормами морали, професси-

ональной и служебной этики.  

Знать:  

 - нормы морали, профессиональной и служеб-

ной этики;  

- правила пользования и обращения с секрет-

ными документами и изделиями.  

Организовывать 

собственную дея-

тельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполне-

ния профессиональ-

ных задач, оцени-

вать их эффектив-

ность и качество  

Уметь: 

- составлять служебные документы.  

Знать:  

- организационно-правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников правоохранитель-

ных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и 

в военное время; задачи правоохранительных 

органов в системе гражданской обороны и в 

единой государственной системе предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

основы инженерной и топографической подго-

товки.  

Иметь практический опыт:  
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Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

- выполнения оперативно-служебных задач в 

соответствии с профилем деятельности право-

охранительного органа в условиях режима 

чрезвычайного положения, с использованием 

специальной техники, вооружения, с соблюде-

нием требований делопроизводства и режима 

секретности.  

Проявлять психоло-

гическую устойчи-

вость в сложных и 

экстремальных си-

туациях, предупре-

ждать и разрешать 

конфликты в про-

цессе профессио-

нальной деятельно-

сти  

Уметь:  

- решать оперативно-служебные задачи в со-

ставе нарядов и групп;  

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты;  

- обеспечивать безопасность: личную, подчи-

ненных, граждан.  

Знать:  

- назначение, боевые свойства, устройство, 

правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода;  

- тактику индивидуальных и групповых дей-

ствий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использо-

ванием оружия.  

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необ-

ходимой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач,  

профессионального 

и личностного раз-

вития  

Уметь: 

- пользоваться криминалистическими, опера-

тивно-розыскными и иными служебными уче-

тами.  

Знать:  

- источники добывания и поступления крими-

налистической, оперативно-розыскной и иной 

служебной информации.  

Использовать ин-

формационно-  

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности  

Уметь:  

- пользоваться криминалистическими, опера-

тивно-розыскными и иными служебными уче-

тами.  

Знать: 

- источники добывания и поступления крими-

налистической, оперативно-розыскной и иной 

служебной информации.  

Правильно строить 

отношения с колле-

гами, с различными 

категориями граж-

дан, в том числе с 

представителями 

различных нацио-

нальностей и кон-

Уметь:  

- обеспечивать безопасность: личную, подчи-

ненных, граждан;  

- охранять общественный порядок.  

Знать: 

- нормы морали, профессиональной и служеб-

ной этики; 

- этнические и конфессиональные особенности 
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Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

фессий  тех граждан, с которыми взаимодействует со-

трудник правоохранительных органов.  

Устанавливать пси-

хологический кон-

такт с окружающи-

ми  

Уметь:  

- обеспечивать безопасность: личную, подчи-

ненных, граждан;  

- охранять общественный порядок.  

Знать:  

- этнические и конфессиональные особенности 

тех граждан, с которыми взаимодействует со-

трудник правоохранительных органов.  

Адаптироваться к 

меняющимся усло-

виям  

профессиональной 

деятельности  

Уметь: - своевременно распознать и среагиро-

вать на меняющиеся условия профессиональ-

ной деятельности.  

Знать:  

- те факторы и условия профессиональной дея-

тельности, которые могут измениться, чтобы 

быстро к ним адаптироваться.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение 

квалификации  

Уметь:  

- пользоваться профессиональной литературой 

и другими источниками для решения задач 

профессионального и личностного развития.  

Знать:  

- источники, способствующие профессиональ-

ному, личностному развитию и самообразова-

нию.  

Выполнять профес-

сиональные задачи в 

соответствии с нор-

мами морали, про-

фессиональной эти-

ки и служебного 

этикета  

Уметь:  

- сопоставлять профессиональные задачи с со-

ответствующими нормами морали, професси-

ональной и служебной этики.  

Знать:  

- нормы морали, профессиональной и служеб-

ной этики.  

Организовывать 

свою жизнь в соот-

ветствии с социаль-

но значимыми пред-

ставлениями о здо-

ровом образе жизни, 

поддерживать 

должный уровень  

Уметь:  

- организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здо-

ровом образе жизни.  

Знать:  

- основы здорового образа жизни;  

- уровни физической подготовленности.  

 


