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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
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1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля«Оперативно-служебная деятельность»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность»в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
«Оперативно-служебная
деятельность»
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.

Наименование результата обучения
Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
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
Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем
подготовки
Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по
силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению
правонарушителей
Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений в соответствии с профилем подготовки
Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение
оперативно-служебной деятельности
Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь

ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 1.8.
ПК 1.9.
ПК 1.10.
ПК 1.11.
ПК 1.12.
ПК 1.13.

Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации
Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн
Осуществлять профилактику преступлений и иных
правонарушений на основе
Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками
иных
правоохранительных
органов,
органов
местного
самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными
органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Профессиональный модуль «Оперативно-служебная деятельность» относится к
профессиональному циклу.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля «Оперативно-служебная деятельность»должен:
иметь практический опыт:
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выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности
правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, 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 обстоятельствах,
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
огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов;
- основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных
органов;
- меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; - назначение,
боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного 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;
- организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности 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 правоохранительных
органах, порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок
засекречивания
и
рассекречивания
носителей
сведений,
составляющих
государственную тайну, порядок допуска к государственной тайне;
- правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями.
уметь:
- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование 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;
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- правильно оформлять и составлять служебные документы, в том числе
секретные, содержащие сведения ограниченного пользования;
- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями
режима секретности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1 Объём времени на освоение программы профессионального модуля и
виды учебной работы
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего по МДК 01.01. Тактикоспециальная подготовка)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего по МДК 01.01
Тактико-специальная подготовка)
в том числе:
теоретические занятия
практические и/или лабораторные занятия
контрольные занятия / точки рубежного контроля
курсовая работа/проект
дифференцированный зачет (зачет) по МДК 01
Учебная практика по МДК 01.01.
Производственная практика по МДК 01.01.
Самостоятельная работа обучающегося по МДК 01.01. Тактикоспециальная подготовка
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты,
НИРС)
Промежуточная аттестация по МДК 01.01.Тактико-специальная
подготовка(итоговая по междисциплинарному курсу) - в форме экзамена
Максимальная учебная нагрузка (всего по МДК 01. 02.Огневая
подготовка)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего по МДК 01.
02.Огневая подготовка)
в том числе:
теоретические занятия
практические и/или лабораторные занятия
контрольные занятия / точки рубежного контроля
курсовая работа/проект
дифференцированный зачет (зачет) по МДК 02
Учебная практика по МДК 01.02
Производственная практика по МДК 01.02
Самостоятельная работа обучающегося по МДК 01.02.

Объем
Часов
150
100

38
60
2
14
6
50

24
26

162
108

36
70
2
14
8
54
5

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты,
НИРС)

48
6

Промежуточная аттестация по МДК 01.02не предусмотрена
Максимальная учебная нагрузка (всего по МДК 01.03.Начальная
154
профессиональная подготовка и введение в специальность)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего по МДК 01. 03.)
102
в том числе:
теоретические занятия
30
практические и/или лабораторные занятия
70
контрольные занятия / точки рубежного контроля
2
курсовая работа/проект
дифференцированный зачет (зачет) по МДК 01.03.
16
Учебная практика по МДК 01.03.
8
Производственная практика по МДК 01.03.
Самостоятельная работа обучающегося по МДК 01.03
52
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
30
индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты,
22
НИРС)
Промежуточная аттестация по МДК 01.03.(итоговая по междисциплинарному
курсу) - в форме экзамена
Максимальная учебная нагрузка (всего по МДК 01.04.Специальная
201
техника)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего по МДК 01.04.)
134
в том числе:
теоретические занятия
56
практические и/или лабораторные занятия
76
контрольные занятия / точки рубежного контроля
2
курсовая работа/проект
дифференцированный зачет по МДК 04
2
14
Учебная практика по МДК 01.04.
18
Производственная практика по МДК 01.04.
Самостоятельная работа обучающегося по МДК 01.04.
67
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
30
индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты, НИРС)
37
Промежуточная аттестация по МДК 01.04.(итоговая по междисциплинарному
курсу)форме –дифференцированного зачета
Максимальная учебная нагрузка (всего по МДК
96
01.05.Делопроизводство и режим секретности)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего по МДК 01.05.)
64
6

в том числе:
теоретические занятия
практические и/или лабораторные занятия
контрольные занятия / точки рубежного контроля
курсовая работа/проект
дифференцированный зачет по МДК 01.05.
Учебная практика по МДК 01.05.
Производственная практика по МДК 01.05.
Самостоятельная работа обучающегося по МДК 01.05
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа

40
24
–
–
–
14
8
32
23

индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты, НИРС)
18
Промежуточная аттестация по МДК 01.05.(итоговая по междисциплинарному
курсу)форме –экзамена
Итоговая аттестация по ПМ в форме экзамена квалификационного
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1Условия проведения занятий
Предусмотрены следующие традиционные и интерактивные формы
проведения лекций:
– проблемная лекция;
– лекция – дискуссия;
– лекция с разбором конкретных ситуаций.
Традиционные и интерактивные формы практических занятий:
– использование специализированных и прикладных программ юридического
профиля;
– решение конкретных юридических ситуаций на базе порталов юридического
значения;
– компьютерное моделирование правовых явлений и процессов;
– групповая дискуссия;
– мозговой штурм;
– семинар – совещание;
– семинар – конференция.
Внеаудиторные формы работы:
– создание собственных проектов-моделей оперативно-служебных ситуаций;
– приглашение специалистов.
Организация учебной практики:
1) учебная практика проводится, как правило, в учебных, учебно-производственных
мастерских и других вспомогательныхобъектах образовательного учреждения. Учебная
практика может также проводиться в организациях в специально-оборудованных
помещениях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением.
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла;
2)сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в
соответствии с ОПОП СПО;
7

3) сроки проведения учебной практики устанавливаются с учетом теоретической
подготовленности обучающихся и возможностей наличия рабочих мест в организациях по
месту прохождения практики;
4) общий объем времени на проведение учебной практики определяется ФГОС СПО и
учебным планом;
Консультационная помощь обучающимся может быть оказана:
1) после прочтения лекции;
2) после проведения практического занятия;
3) в любое рабочее время, если преподаватель не занят;
4) интерактивно, то есть посредством сайтаколледжа (http://www.tcs74.ru);
5) согласно установленному расписанию.
Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного
модуля:
1. Теория государства и права.
2. Административное право.
3. Криминалистика.
4. Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности.
5. Юридическая психология.
6. Основы управления в правоохранительных органах.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные нормативные акты:
1. Всеобщая Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948 г.
2. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом
РСФСР 22 декабря 1991 г.
3. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г.
4. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации» от 31 декабря 1996 г.
5. Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики о
судоустройстве РСФСР от 8 июля 1981 г.
6. Закон Российской Федерации о статусе судей в Российской Федерации от 26
июня 1992 г.
7. Закон Российской Федерации об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан от 27 апреля 1993 г.
8. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 1 января 1961 г.
9. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. с
последующими изменениями и дополнениями.
10. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» №73-ФЗ// Российская газета.– 5 июня 2001 г.
11. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 года «О
судебной экспертизе»
МДК №5
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1. Басовская Т.Е. Делопроизводство: учебник. М., 2009.
2. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология работы. – 3е изд. перераб. и доп. / В.В. Галахов, И.К. Корнеев и др., под ред И.К. Корнеева, В.А.
Кудряева. – М., 2010.
3. Кузнецова Т.В. Делопроизводство. - М,: ФОРУМ, 2010.
4. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления : учебник / Л.А.
Румынина. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.
5. Об утверждении национального стандарта: Приказ Росстандарта от 17.10.2013 N
1185-ст
6. О государственной тайне : Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1
7. О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ
Дополнительные источники:
1. Об информации, информатизации и защите информации (в ред. Федерального
закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ).
2. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 г. №188 «Об
утверждении перечня сведений конфиденциального характера» // Собрание
законодательства РФ, 10.03.1997, N 10, ст. 1127.
3. Указ Президента РФ от 30.11.1995 N 1203 "Об утверждении Перечня сведений,
отнесенных к государственной тайне" // Собрание законодательства РФ", 04.12.1995, N
49, ст. 4775.
4. Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 N 63 "Об утверждении
Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к
государственной тайне" // Собрание законодательства РФ", 15.02.2010, N 7, ст. 762.
5.
Косолапов А.Е., Сагайдакова С.Н. Оформление и исполнение форм
служебных документов в уголовно-исполнительной системе. Учебное пособие. - М.:
ФСИН России, 2006
6. Кудряев В.А. Организация работы с документами. - М.: ИНФРА-М, 2007.
7. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология работы. –
3-е изд. перераб. и доп. / В.В. Галахов, И.К. Корнеев и др., под ред. И.К. Корнеева, В.А.
Кудряева. – М., 2010.
8.
Косолапов А.Е. Организация и правовые основы функционирования службы
документационного обеспечения. Псков, 2008. ДСП
9. Некраха А.В. Организация конфиденциального
делопроизводства и защита
информации: учеб. пос. / А.В. Некраха, Г.А. Шевцова. – М.: Академический Проект, 2007.
10. Степанов Е.А., Корнеев И.К. Информационная безопасность и защита
информации,- М.г ИНФРА-М, 2001.
МДК 06
1. Адоян. Ю. О сфере деятельности специалиста в уголовном процессе.
Резюме/Использование специальных знаний в советском уголовном процессе: Труды по
правоведению/Отв. Ред. Р. Марусте. Тарту. 1984. С. 82-83
2. Алимджанов Б., Вальдман В. Компетенция эксперта в уголовном процессе.
Ташкент,1986.-155с.
3. Аубакиров А.Ф., Гинзбург А.Я. Лившиц Ю.Д. Значение экспертизы в
расследовании преступлений. Учебно-методическое пособие. Караганда, 1991.-100с.
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4. Бородин С.В., Палиашвили А.Я. Вопросы теории и практики судебной
экспертизы. М.,1963. -180с.
5. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология. Общетеоретические и
методологические проблемы судебных экспертиз. Волгоград,1979.- 82с.
6. Галкин В.М. О понятии судебной экспертизы. М., 1969. - 76 с.
7. Громов Н., Смородинова А., Соловьев В. Заключение эксперта: от мнения
правоведа до выводов медика // Российская юстиция. - 1998. - № 8. - С.28-29.
8. Евстигнеева О.В. Использование специальных познаний в доказывании на
предварительном следствии: Учебное пособие.– Саратов: СГАП, 2001.– 80 с
9. Кудрявцева А.В., Лившиц Ю.Д. Доказательственное значение «правовых»
экспертиз в уголовном процессе// Российская юстиция.–2003.– №1.– С.36-38
10. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании
преступлений. М.: Изд-во РУДН, 2000 –296 с.
11. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу. Учебное пособие. М., 2004
12. Трапезникова И.И.
Специальные знания в уголовном процессе России.
Челябинск, 2006.
13. Уразгильдеев Л. Допрос эксперта в суде // Российская юстиция. - 1997. - № 6. - С.
27-28.
14. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. М., 1979. - 168 с.
15. Щерба С.П. Переводчик в российском уголовном процессе: Научно-практическое
пособие. М., 2005
16. Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование. М., 1967 152 с.
4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты
(освоенныепрофессиональныеко
мпетенции)
Юридически квалифицировать
факты, события и обстоятельства.
Принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом

РЕЗУЛЬТАТОВ

Основные показатели оценки
результата
Уметь:
- правильно оформлять и составлять
служебные документы, в том числе
секретные, содержащие сведения
ограниченного пользования;
- выполнять служебные обязанности в
строгом
соответствии с требованиями режима
секретности.
Знать:
- организационно-правовые основы и
тактику
деятельности сотрудников
правоохранительных органов в особых
условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения и в военное
время;
-задачи правоохранительных органов в

ОСВОЕНИЯ

Формы и методы
контроля и оценки
Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических
занятиях Тест для
проверки
теоретических
знаний обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе) Компьютерное
моделирование
правовых явлений и
процессов Защита
рефератов и докладов
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Обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами
права

Осуществлять реализацию норм
материального и процессуального
права

системе
гражданской обороны и в единой
государственной системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций; основы
инженерной и топографической
подготовки;
- организационно-правовые и
тактические основы обеспечения
законности и правопорядка, охраны
общественного порядка.
Уметь:
- правильно оформлять и составлять
служебные документы, в том числе
секретные, содержащие сведения
ограниченного пользования;
- выполнять служебные обязанности в
строгом
соответствии с требованиями режима
секретности.
Знать:
- организационно-правовые основы и
тактику
деятельности сотрудников
правоохранительных 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
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций; основы
инженерной и топографической
подготовки;
- организационно-правовые и
тактические основы
обеспечения законности и
правопорядка, охраны
общественного порядка.
Уметь:
- правильно оформлять и составлять
служебные документы, в том числе
секретные, содержащие сведения
ограниченного пользования;
- выполнять служебные обязанности в
строгом соответствии с требованиями
режима секретности.
Знать:
- организационно-правовые основы и
тактику деятельности сотрудников
правоохранительных органов
Устный, письменный опрос,
выступление

с использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх.

Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических
занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх

Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических
занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
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Обеспечивать законность и
правопорядок, безопасность
личности, общества и государства,
охранять общественный порядок

Осуществлять оперативнослужебные мероприятия в
соответствии с профилем

с сообщениями (докладами) на
практических
занятиях 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
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций; основы
инженерной и топографической
подготовки; организационно-правовые и тактические
основы обеспечения законности и
правопорядка, охраны общественного
порядка.
Уметь: - правильно оформлять и
составлять служебные документы, в том
числе секретные, содержащие сведения
ограниченного пользования;
- выполнять служебные обязанности в
строгом соответствии с требованиями
режима секретности;
- обеспечивать безопасность: личную,
подчиненных, граждан;
Знать:
- организационно-правовые основы и
тактику деятельности сотрудников
правоохранительных органов в особых
условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения и в военное
время; задачи правоохранительных
органов в системе гражданской обороны
ив
единой государственной системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- основы инженерной и
топографической подготовки;
- организационно-правовые и
тактические основы обеспечения
законности и правопорядка, охраны
общественного порядка;
- меры безопасности при обращении с
огнестрельным оружием;
- назначение, боевые свойства,
устройство, правила сбережения
табельного оружия, а также правила
обращения с ним
Уметь: - решать оперативно-служебные
задачи в составе нарядов и групп;
- выбирать и тактически правильно

творческой
работы(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых явлений и
процессов Защита
рефератов и докладов
с использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх.

Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических
занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами,
анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых явлений и
процессов Защита
рефератов и докладов
с использованием
презентаций;
решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх

Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
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подготовки

Пресекать противоправные
действия, в
том числе осуществлять действия
по силовому пресечению
правонарушений, задержанию и
сопровождению
правонарушителей

применять средства специальной
техники в различных оперативнослужебных ситуациях и документально
оформлять это применение. Знать:
- тактику индивидуальных и групповых
действий в процессе выполнения
оперативно-служебных задач с
применением и использованием оружия;
- меры безопасности при обращении с
огнестрельным 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 правоохранительного
органа в условиях режима
чрезвычайного положения, с
использованием специальной техники,
вооружения, с соблюдением требований
делопроизводства и режима
секретности.
Уметь:
- охранять общественный
порядок.
Знать:
- организационно-правовые основы и
тактику деятельности сотрудников
правоохранительных 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
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
основы инженерной и топографической
подготовки;
- организационно-правовые и
тактические основы обеспечения
законности и правопорядка, охраны
общественного порядка;
- меры безопасности при обращении с
огнестрельным оружием;
- назначение, боевые свойства,
устройство, правила сбережения
табельного оружия, а также правила
обращения с ним и ухода;
- тактику индивидуальных и групповых
действий в процессе выполнения
оперативно-служебных задач с

(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх
Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх
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применением и использованием оружия.
Обеспечивать выявление,
раскрытие и
расследование преступлений и
иных правонарушений в
соответствии с профилем
подготовки

Осуществлять техникокриминалистическое и
специальное техническое
обеспечение оперативнослужебной деятельности

Уметь:
- выбирать и тактически правильно
применять средства специальной
техники в различных оперативнослужебных ситуациях и документально
оформлять это применение;
- выполнять служебные
обязанности в строгом соответствии с
требованиями режима секретности;
- читать топографические карты,
проводить измерения и ориентирование
по карте и на местности;
- составлять служебные графические
документы.
Знать:
- основные виды вооружения,
применяемого сотрудниками
правоохранительных органов;
- меры безопасности при обращении с
огнестрельным оружием;
- тактику индивидуальных и групповых
действий в процессе выполнения
оперативно-служебных задач с
применением и использованием оружия.
Иметь практический опыт:
- выполнения оперативно-служебных
задач в соответствии с профилем
деятельности правоохранительного
органа в условиях режима
чрезвычайного положения, с
использованием специальной техники,
вооружения, с соблюдением требований
делопроизводства и режима
секретности.
Уметь: - выбирать и тактически
правильно применять средства
специальной техники в различных
оперативно-служебных ситуациях и
документально оформлять это
применение;
- читать топографические карты,
проводить измерения и ориентирование
по карте и на местности;
- составлять служебные графические
документы.
Знать:
- назначение, задачи, технические
возможности, организационно-правовые
основы и тактические особенности
применения различных видов
специальной техники и технических
средств.
Иметь практический опыт:

Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх

Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
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Обеспечивать защиту сведений,
составляющих государственную
тайну, сведений
конфиденциального характера и
иных охраняемых законом тайн

Осуществлять профилактику
преступлений и иных
правонарушений на основе
использования закономерностей
преступности, преступного
поведения и методов их
предупреждения, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие совершению
правонарушений

- выполнения оперативно-служебных
задач в соответствии с профилем
деятельности правоохранительного
органа
в условиях режима чрезвычайного
положения, с использованием
специальной техники, вооружения, с
соблюдением требований
делопроизводства и режима
секретности.
Знать:
- организационно-правовые основы
режима секретности в
правоохранительных органах, порядок
отнесения сведений к государственной
тайне, порядок засекречивания и
рассекречивания носителей сведений,
составляющих государственную тайну,
порядок допуска к
государственной тайне.

Уметь:
- решать оперативно-служебные задачи
в составе нарядов и групп;
- обеспечивать безопасность: личную,
подчиненных, граждан;
- использовать огнестрельное оружие.
Знать:
- тактику индивидуальных и групповых
действий в процессе выполнения
оперативно-служебных задач с
применением и использованием оружия;
- организационно-правовые и
тактические основы обеспечения
законности и правопорядка, охраны
общественного порядка.

Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх

Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх
Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
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Осуществлять свою
профессиональную
деятельность во взаимодействии с
сотрудниками иных
правоохранительных органов,
органов местного самоуправления,
с представителями общественных
объединений, с муниципальными
органами охраны общественного
порядка, трудовыми
коллективами, гражданами

Уметь:
- решать оперативно-служебные задачи
в составе нарядов и групп;
- читать топографические карты,
проводить измерения и ориентирование
по карте и на местности;
- составлять служебные графические
документы.
Знать:
- организационно-правовые основы и
тактику деятельности сотрудников
правоохранительных органов в особых
условиях,
чрезвычайных обстоятельствах,
чрезвычайных ситуациях, в условиях
режима
чрезвычайного положения и в военное
время; задачи

Результаты (основные общие
компетенции)
Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

Основные показатели оценки
результата
Уметь:
- правильно оформлять и составлять
служебные документы, в том числе
секретные, содержащие сведения
ограниченного пользования;
- выполнять служебные обязанности в
строгом соответствии с требованиями
режима секретности.
Знать:
- правовые основы, условия и пределы
применения и использования
огнестрельного
оружия сотрудниками
правоохранительных
органов;
- основные виды вооружения,
применяемого сотрудниками
правоохранительных органов.
теоретических знаний обучающихся,
выступление с докладами, анализ
соответствующих статей актов

докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх
Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх
Формы и методы
контроля
Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
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презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх
Понимать и анализировать
вопросы ценностномотивационной ориентации

Уметь:
- обеспечивать безопасность: личную,
подчиненных, граждан;
- использовать огнестрельное оружие.
Знать:
- меры безопасности при обращении с
огнестрельным оружием;
- правила пользования и обращения с
секретными документами и изделиями.

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Уметь: - составлять служебные
графические документы.
Знать:
- организационно-правовые основы и
тактику деятельности сотрудников
правоохранительных 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
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций; основы
инженерной и топографической
подготовки.
Иметь практический опыт:
- выполнения оперативно-служебных
задач в соответствии с профилем
деятельности правоохранительного
органа в условиях режима
чрезвычайного положения, с
использованием специальной техники,

Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх
Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
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вооружения, с соблюдением требований
делопроизводства и режима
секретности.

играх

Проявлять психологическую
устойчивость в сложных и
экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать
конфликты в процессе
профессиональной деятельности

Уметь:
- решать оперативно-служебные задачи
в составе нарядов и групп;
- использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты;
- обеспечивать безопасность: личную,
подчиненных, граждан.
Знать:
- назначение, боевые свойства,
устройство, правила сбережения
табельного 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.

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития

Уметь: - пользоваться
криминалистическими, оперативнорозыскными и иными служебными
учетами.
Знать:
- источники добывания и поступления
криминалистической, оперативнорозыскной и иной служебной
информации.

Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх
Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх
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Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Уметь:
- пользоваться криминалистическими,
оперативно-розыскными и иными
служебными учетами.
Знать: - источники добывания и
поступления криминалистической,
оперативно-розыскной и иной
служебной информации.

Правильно строить отношения с
коллегами, с различными
категориями граждан, в том числе
с представителями различных
национальностей и конфессий

Уметь:
- обеспечивать безопасность: личную,
подчиненных, граждан;
- охранять общественный порядок.
Знать:
- этнические и конфессиональные
особенности тех граждан, с которыми
взаимодействует сотрудник
правоохранительных органов.

Устанавливать психологический
контакт с окружающими

Уметь:
- обеспечивать безопасность: личную,
подчиненных, граждан;
- охранять общественный порядок.

Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх
Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх
Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
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Знать:
- этнические и конфессиональные
особенности тех граждан, с которыми
взаимодействует сотрудник
правоохранительных органов.

Адаптироваться к меняющимся
условиям
профессиональной деятельности

Уметь: - своевременно распознать и
среагировать на меняющиеся условия
профессиональной деятельности.
Знать:
- те факторы и условия
профессиональной деятельности,
которые могут измениться с той целью,
чтобы быстро к ним подстроиться.

Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации

Уметь:
- пользоваться профессиональной
литературой и другими благами
цивилизации для решения задач
профессионального и личностного
развития.
Знать:

практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх
Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций;
решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх
Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
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- источники, в которых может
содержаться информация,
способствующая профессиональному,
личностному развитию и
самообразованию.

Выполнять профессиональные
задачи в
соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и
служебного этикета

Уметь:
- сопоставлять профессиональные
задачи с соответствующими нормами
морали, профессиональной и служебной
этики.
Знать:
- нормы морали, профессиональной и
служебной этики.

Организовывать свою жизнь в
соответствии с социально
значимыми представлениями о
здоровом образе жизни,
поддерживать должный уровень

Уметь:
- организовывать свою жизнь в
соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе
жизни.
Знать:
Устный, письменный опрос,
выступление с сообщениями
(докладами) на физической
подготовленности, необходимый для
социальной и профессиональной

обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх
Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх
Устный, письменный
опрос, выступление с
сообщениями
(докладами) на
практических занятиях
Тест для проверки
теоретических знаний
обучающихся,
выступление с
докладами, анализ
соответствующих
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деятельности
- основы здорового образа жизни;
- уровни физической подготовленности.
практических занятиях

статей актов
Написание и защита
творческой работы
(эссе)
Компьютерное
моделирование
правовых
явлений и процессов
Защита рефератов и
докладов с
использованием
презентаций; решение
ситуационных задач;
участие в ролевых
играх

4. Критерии оценки
Критерии оценки реферата:
«5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему
оформлению;
«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена
проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но при
этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала,
отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем работы выдержан
более чем на 50%, имеются упущения в оформлении;
«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы или
студентом не представлена работа.
Критерии оценки теста:
85-100% - «отлично»
70-84% - «хорошо»
51-69% - «удовлетворительно»
менее 50% - «неудовлетворительно»
Критерии оценки кроссворда:
85-100% разгадано слов - «отлично»
70-84% разгадано слов - «хорошо»
51-69% разгадано слов - «удовлетворительно»
менее 50% разгадано слов - «неудовлетворительно»
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Критерии оценки контрольной работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1ошибка
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 2ошибки или верно, но
не менее 70 %
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 3ошибкок или
менее 70 %
Критерии оценки практической работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена неточность
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1 ошибка
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 2ошибкок или не
выполнена
Критерии оценки практических навыков:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент:
- свободно применяет полученные знания при выполнении практических
заданий;
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий;
- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает
точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную
терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы,
сопровождает ответ примерами.
Оценка «хорошо» ставится, если:
- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при
выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или
при небольшой помощи преподавателя;
- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко
устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой
ситуации, приведении примеров.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
позволяет получить правильные результаты и выводы;
- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические
навыки, были допущены ошибки;
- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по
готовому алгоритму;
- в письменном отчете по работе допущены ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в
ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении
материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя.
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не
позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные
представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена;
- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще
отсутствует;
- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел
основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.
Критерии оценки ситуационной задачи:
оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода
ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими
обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими
изображениями и демонстрациями, ответы на дополнительные вопросы верные,
четкие.
оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее
решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях,
некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного
материала), в схематических изображениях, ответы на дополнительные вопросы
верные, но недостаточно четкие.
оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный.
Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с
ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным материалом),
со значительными затруднениями и ошибками в схематических изображениях,
ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях.
оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не правильный.
Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми
ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без
умения схематических изображений или с большим количеством ошибок, ответы на
дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют.
Критерии оценки ситуационной задачи:
Оценка 5 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) глубокие знания
профессиональных терминов, понятий; полное знание учебно-программного
материала, в ответе отсутствуют неточности.
Оценка 4 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) полное знание
учебно-программного материала; если в ответах отсутствуют существенные
неточности в формулировании понятий.
Оценка 3 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) недостаточные
знания, допустившему(ей) неточности в определении понятий, искажает их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка 2 – выставляется студенту(ке), если он(а) имеет разрозненные,
бессистемные знания, допускает значительные неточности в определении понятий,
искажает их смысл. Ответ содержит ряд серьезных неточностей.
Критерии оценки доклада:
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Оценки выставляются по 5-бальной шкале по каждому из критериев.
1. Актуальность темы;
2. Самостоятельность суждений, оценок и выводов, их объективность;
3. Соответствие выводов с поставленными целями и задачами исследования;
4. Наличие иллюстрационного материала;
5. Анализ источников литературы;
6. Ясность, лаконичность стиля изложения материала;
7. Умение отвечать на вопросы экспертов.
От 31 до 35 баллов – оценка 5 (отлично)
От 23 до 30 баллов – оценка 4 (хорошо)
От 15 до 22 баллов – оценка 3 (удовлетворительно)
14 баллов и менее – оценка 2 (неудовлетворительно)
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