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Профессиональный цикл
Аннотация рабочей программы
профессионального модуля
ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность»
Область применения программы. Программа профессионального
модуля является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02
«Правоохранительная
деятельность»
среднего
профессионального
образования (СПО) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности 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.
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
техническое 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
правонарушений 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
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов
местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми
коллективами, гражданами.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Модуль входит в профессиональный образовательный цикл.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального 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
оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия;
- организационно-правовые и тактические основы обеспечения
законности и правопорядка, охраны общественного порядка;
- назначение, задачи, технические возможности, организационноправовые 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.
Тематический план программы профессионального модуля ПМ.01.
Оперативно-служебная деятельность:
МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка
Раздел 1. Топографическая подготовка
Тема 1.1 Местность как объект оперативной обстановки
Тема 1.2 Топографические карты, их содержание и использование в
оперативно-служебной деятельности сотрудников правоохранительных
органов
Тема 1.3 Чтение топографических карт
Тема 1.4 Измерения по топографическим картам
Тема 1.5 Ориентирование на местности по карте и без карты
Тема 1.6 Системы координат, применяемые правоохранительными
органами Российской Федерации
Тема 1.7 Графические служебные документы, применяемые органами
внутренних дел России
Раздел 2. Действия сотрудников правоохранительных органов в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
Тема 2.1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Тема 2.2 Гражданская оборона и единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Тема 2.3 Оружие массового поражения и его поражающие факторы
Тема 2.4 Методика оценки радиационной и химической обстановки.
Основы организации и ведения радиационного и химического наблюдения

Тема 2.5 Способы и средства защиты от поражающих факторов оружия
массового поражения
Раздел 3. Тактическая подготовка
Тема 3.1 Инженерное оборудование местности при выполнении
оперативно-служебных задач
Тема 3.2 Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства
взрывания, используемые при совершении преступлений
Тема 3.3 Действия сотрудников правоохранительных органов при
обнаружении взрывных устройств
Тема 3.4 Виды и действий служебных нарядов по охране общественного
порядка
Тема 3.5 Виды и действия служебных нарядов по розыску и задержанию
вооруженных и особо опасных преступников
Раздел 4. Деятельность правоохранительных органов в особых условиях
Тема 4.1 Основы специальных операций
Тема 4.2 Планирование действий правоохранительных органов при
чрезвычайных обстоятельствах
Тема 4.3 Организация управления и взаимодействия в специальной
операции
Тема 4.4 Обеспечение действий сил и средств подразделений органов при
чрезвычайных обстоятельствах
Тема 4.5 Организация и проведение специальной операции по
пресечению массовых беспорядков
Тема 4.6 Организация и проведение специальных операций по
пресечению угона транспортных средств
Тема 4.7 Организация и проведение специальной операции по захвату
заложников
Тема 4.8 Особенности специальных операций по пресечению
деятельности незаконных бандформирований
Тема 4.9 Особенности действий правоохранительных органов по
обеспечению режима чрезвычайного положения
В рабочей программе модуля представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации программы профессионального модуля;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(сформированность профессиональных и общих компетенций).
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
МДК.01.02. Огневая подготовка
Тема 1. Предмет, задачи и организационно-правовые основы огневой
подготовки. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами
Тема 2. Основы баллистики

Тема 3. Огнестрельное оружие, состоящее на вооружении
правоохранительных органов
Тема 4. Учет, хранение и сбережение оружия и боеприпасов Тема 5.
Основы организации и методика проведения занятий по огневой подготовке
Тема 6. 9-мм пистолет Макарова
Тема 7. Устройство автомата Калашникова
Тема 8. Снайперское вооружение
Тема 9. Гранатометы
Тема 10. Ручные гранаты
Тема 11. Приемы и правила стрельбы из пистолета
Тема 12. Приемы и правила стрельбы из автомата
Тема 13. Учебная стрельба из пистолета. Контрольная стрельба из
пистолета
Тема 14. Учебные стрельба из автомата. Контрольная стрельба из
автомата
В рабочей программе модуля представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации программы профессионального модуля;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(сформированность профессиональных и общих компетенций).
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
МДК.01.03. Начальная военная подготовка и введение в специальность
Тема 1. Общая характеристика специальности «Правоохранительная
деятельность»
Тема 2. Понятие юриспруденции
Тема 3. Понятие, сущность и содержание юридической профессии
Тема 4. Понятие правоохранительной деятельности
Тема 5. Общая характеристика и правовое регулирование организации
деятельности правоохранительных органов Российской Федерации
Тема 6. Служба в правоохранительных органах Российской Федерации
Тема 7. Личность и профессиональное поведение юриста. Этика и
культура
в
профессиональной
деятельности
сотрудников
правоохранительных органов
Тема 8. Требования законодательства к организации военной службы
Российской Федерации
Тема 9. Структура управления и состав Вооруженных сил Российской
Федерации
Тема 10. Строевой устав Российской Федерации
Тема 11. Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской
Федерации

Тема 12. Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской
Федерации
Тема 13. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил
Российской Федерации
В рабочей программе модуля представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации программы профессионального модуля; - контроль
и
оценка
результатов
освоения
профессионального
модуля
(сформированность профессиональных и общих компетенций).
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
МДК.01.04. Специальная техника
Тема
1.
Применение
специальных
средств
сотрудниками
правоохранительных органов
Тема 2. Средства индивидуальной бронезащиты
Тема 3. Специальные средства активной обороны и обеспечения
специальных операций
Тема 4. Поисковые технические средства
Тема 5. Современные технические средства наблюдения
Тема 6. Средства охранно-пожарной сигнализации
Тема 7. Технические средства контроля и управления доступом
Тема 8. Техническое оснащение оперативно-розыскного производства
Тема 9. Специальные технические средства
Тема 10. Технические средства защиты информации
В рабочей программе модуля представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации программы профессионального модуля;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(сформированность профессиональных и общих компетенций).
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
МДК.01.05. Делопроизводство и режим секретности
Тема 1. Основные понятия делопроизводства
Тема 2. Понятие и виды документов
Тема 3. Документирование управленческой деятельности
Тема 4. Организационно-распорядительные документы
Тема 5. Информационно-справочная документация
Тема 6. Договорная документация
Тема 7. Исковое производство и претензионная документация

Тема 8. Делопроизводство в органах внутренних дел
Тема 9. Понятие защищаемой информации и ее классификация
Тема 10. Государственная тайна
Тема 11. Защита государственной тайны
Тема 12. Секретное делопроизводство
Тема 13. Правовая ответственность граждан за посягательства на
государственные секреты
В рабочей программе модуля представлены:
- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации программы профессионального модуля;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(сформированность профессиональных и общих компетенций).
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
МДК.01.06. Оперативно-розыскная деятельность
Тема 1. Сущность, задачи, принципы оперативно-розыскной
деятельности. Методология и место оперативно-розыскной деятельности в
системе юридических наук
Тема 2. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности
Тема 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности
Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, классификация и
условия проведения
Тема 5. Оперативно-розыскной процесс: понятие, сущность, принципы,
функции, стадии оперативно-розыскных мероприятий
Тема 6. Оперативно-розыскная тактика и информационные основы
оперативно-розыскной деятельности
Тема 7. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью
В рабочей программе представлены:
результаты освоения учебной дисциплины;
структура и примерное содержание учебной дисциплины;
условия реализации программы учебной дисциплины;
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 031001
«Правоохранительная деятельность» и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.

