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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

по основной профессиональной образовательной программе для 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

на базе основного и среднего общего образования 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«Оперативно-служебная деятельность» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: оперативно-служебная деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (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 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. Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять 

действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей. 

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 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности и в 

Российской Федерации. 

ПК l.1 1. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн. 

ПК 1.12. 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. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 
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взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов- органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

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: 

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;  

правильно составлять и оформлять 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  

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 
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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. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: оперативно-

служебная деятельность, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями, которые определены ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность». 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствуют 

междисциплинарные курсы: 

МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка 

МДК.01.02 Огневая подготовка 

МДК.01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность 

МДК.01.04 Специальная техника 

МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 

Рабочие программы содержат описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данных МДК, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 

выделенное на учебную и производственную практику. 

В содержание рабочей программы «Тактико-специальная подготовка» 

включены следующие разделы: 

Топографическая подготовка; 

Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

Тактическая подготовка сотрудника ОВД; 

Деятельность ОВД в кризисных ситуациях 

В содержание рабочей программы «Огневая подготовка» включены 

следующие темы: 
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Общие сведения об оружии; 

Медленная стрельба; 

Техника стрельбы их револьвера; 

Скоростная стрельба; 

Интуитивная стрельба; 

Анализ результатов стрельбы; 

Общие сведения о баллистике; 

Система организации огневой подготовки. 

В содержание рабочей программы «Начальная профессиональная 

подготовка и введение в специальность» включены следующие темы: 

Введение в специальность – правоохранительная деятельность; 

Понятие и специальное назначение профессиональной деятельности 

юриста; 

Профессиональная подготовка юриста; 

Профессиональный труд юриста; 

Этика и правовая культура в профессиональной юридической 

деятельности; 

Виды методов и средств профессиональной юридической деятельности; 

Профессиональная деятельность юриста в сфере рыночной экономики; 

Профессиональная деятельность юриста в сфере государственной власти, 

управления и борьбы с преступностью. 

В содержание рабочей программы «Специальная техника» включены 

следующие темы: 

Предмет, система и задачи дисциплины «Специальная техника»; 

Технические средства и системы связи; 

Технические средства охраны объектов; 

Технические средства усиления речи; 

Специальные средства ОВД; 

Поисковая техника, средства контроля и досмотра; 

Технические средства дежурных частей ОВД. 

В содержание рабочей программы «Делопроизводство и режим 

секретности» включены следующие разделы: 

Документальное обеспечение управления; 

Системы документации и режим секретности; 

Технология ведения делопроизводства и режим секретности. 
Техника с 
 

 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает по 

каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы; 

общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой аттестации 

по модулю;  

кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проверка освоения вида деятельности предполагает проверку освоения 

необходимых для данной профессиональной деятельности профессиональных и 

общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 

модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 

показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов 

контроля и оценки результатов. 

 

 

 

 

 


