АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности среднего профессионального образования
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

В соответствии с ППССЗ по специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» профессиональный учебный цикл
включает следующие профессиональные модули (далее – ПМ) и
соответствующие им междисциплинарные курсы (далее – МДК):

ПМ.01

Оперативно-служебная деятельность

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
ПМ.02
МДК.02.01

Делопроизводство и режим секретности
Организационно-управленческая деятельность
Основы управления в правоохранительных органах

Рабочие программы профессиональных модулей включают
разделы:
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
2. Результаты освоения профессионального модуля
3. Структура и содержание профессионального модуля
4. Условия реализации программы профессионального модуля
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида деятельности)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«Оперативно-служебная деятельность» (ПМ.01)
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля «Оперативно-служебная
деятельность» (ПМ.01) – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
в части освоения основного вида деятельности (ВД):

ПК 1.2

Юридически квалифицировать факты, события, 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, государства, охранять общественный порядок
Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с
профилем подготовки
Применять меры административного пресечения правонарушений,
включая применение физической силы и специальных средств
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 (доврачебную) медицинскую помощь

ПК 1.1

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 предупреждение преступных 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
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

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
секретностипубличного выступления и речевой аргументации позиции;
• 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; организационноправовые 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 деятельности - Оперативнослужебная деятельность, в том числе профессиональными и общими
компетенциями, которые заданы 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.

Тематический план обучения в рамках данных междисциплинарных
курсов:
МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка
Раздел1 Тактико-специальная подготовка. Общие положения.
Тема1.1 Понятие и сущность тактико-специальной подготовки ОВД
Тема 1.2 Правовые основания применения полицией отдельных
мер государственного принуждения
Раздел 2. Топографическая подготовка
Тема 2.1. Роль топографии в деятельности ОВД.
Тема 2.2. Графические служебные документы, применяемые в ОВД.
Тема 2.3. Топографические карты и их содержание
Тема 2.4. Понятие ориентирования на местности
Раздел 3. Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени
Тема 3.1 Организация деятельности ОВД в условиях военного
или чрезвычайного положения.
Тема 3.2 Основы общевойсковой подготовки
Тема 3.3. Организация и проведение специальной операции ОВД
Тема 3.4.Особенности специальных операций по пресечению
деятельности банд, незаконных вооруженных формирований,
пресечению (подавлению) вооруженного мятежа
Тема 3.5. Организация и тактика действий заслона, засады и
оперативно-поисковой группы при проведении специальной
операции.
Тема 3.6. Понятие охраны места происшествия и места
преступления.
Тема 3.7.Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства
взрывания, используемые преступниками
Тема 3.8. Правила личной безопасности сотрудников ОВД при
обнаружении взрывчатых и взрывных устройств
Раздел 4. Деятельность ОВД по обеспечению общественного
порядка и безопасности в особых условиях
Тема 4.1 Организация обеспечения общественного порядка при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
Тема 4.2 Организация взаимодействия ОВД с общественностью и
населением по обеспечению общественного порядка
Тема 4.3.Организация и тактика охраны общественного порядка
при проведении массовых мероприятий.
Тема 4.4. Организация и тактика пресечения групповых
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

Тема 4.5. Предупреждение и пресечение правонарушений против
порядка управленияи в сфере предпринимательской деятельности
Раздел 5.Деятельность органов внутренних дел при угрозе и
совершении террористических актов, захвате важных
объектов и воздушных судов
Тема 5.1 Организация и тактика деятельности ОВД при угрозе
совершения террористических актов
Тема 5,2 Действия личного состава ОВД при угрозе и попытке
захвата преступниками важных объектов.
Тема
5.3.Организационно-правовые
основы
проведения
специальной операции по освобождению заложников
Тема 5.4.Организация и проведение специальной операции по
обнаружению и задержанию вооруженных особо опасных
преступников
Тема 5.5. Организация и проведение специальной операции по
задержанию вооруженных преступников в населенном пункте
Тема 5.6.Тактика задержания и доставления в полицию лиц,
подозреваемых, подозреваемых в совершении преступлений и
административных правонарушений
Тема 5.7.Охрана и конвоирование задержанных и заключенных
под стражу лиц
Тема 5.8.Участие ОВД в освобождении заложников
Подготовка курсовой работы по курсу
Дифференцированый зачет
МДК.01.02 Огневая подготовка
Тема 1 Назначение, боевые свойства и устройства стрелкового оружия
Тема 2 Материальная часть стрелкового оружия
Тема 3 Приемы и правила стрельбы
Тема 4 Основы стрельбы из стрелкового оружия
МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в
специальность
Тема 1. Введение в МДК
Тема 2. Нормативная база организации и деятельности
правоохранительных органов в РФ
Тема 3. Судебная власть и принципы правосудия
Тема 4.Правовой статус судей

Тема 5. Конституционный Суд РФ

Тема 6. Верховный Суд РФ
Тема 7. Суды общей юрисдикции РФ

Тема 8. Арбитражные суды
Тема 9. Прокуратура РФ
Тема 10. Министерство внутренних дел РФ
Тема 11. Правоохранительные органы, осуществляющие оперативнорозыскную деятельность
Тема 12. Органы предварительного расследования
Тема 13. Правоохранительные органы, обеспечивающие общую и
экономическую безопасность РФ
Тема 14. Органы юстиции
Тема 15. Оказание юридической помощи и защиты в РФ
МДК.01.04 Специальная техника
Раздел I. Правовые и организационные основы применения и
использования специальной техники в органах внутренних дел.
Тема 1. Предмет, задачи МДК Специальная техника
Раздел II. Средства связи и охранно- пожарной сигнализации.
Тема 2. Средства и системы связи.
Тема 3. Средства охранно-пожарной сигнализации.
Раздел III. Оперативно-технические средства органов внутренних дел
Тема 4: Технические средства дежурных частей органов внутренних дел
Тема 5: Специальные средства
Тема 6. Поисковая техника, средства контроля и досмотра.
Тема 7: Технические средства и системы визуального контроля.
Тема 8. Технические средства и системы аудиального контроля.
Раздел IV. Использование специальных средств в оперативно технических мероприятиях.
Тема 9. Специальные химические вещества
Тема 10. Особенности применения специальной техники при
проведении оперативно-розыскных мероприятий
Раздел V. Информационная безопасность.
Тема 11. Обеспечение безопасности информации.
МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности
Тема 1 Становление и развитие делопроизводства и документооборота
Тема 2 Порядок и правил делопроизводства в органах внутренних дел

Тема 3 Обеспечение режима секретности в органах внутренних дел

Описание содержания
обучения помимо
тематического
плана включает по каждому разделу:
характеристику уровня усвоения учебного материала,
конкретное описание учебного материала,
содержание лабораторных работ и практических занятий,
описание самостоятельной работы обучающихся,
тематику курсовой работы/проекта (при наличии),
перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и
производственной практики.
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, а также требования к кадровому обеспечению
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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«Организационно-управленческая деятельность» (ПМ.02)
2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля «Организационноуправленческая деятельность» (ПМ.02) является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 40.02.02 -«Правоохранительная деятельность» в части
освоения основного вида профессиональной деятельности:
Организационно-управленческая деятельность и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1 Осуществлять организационно-управленческие функции в
рамках малых коллективов, как в
условиях повседневной служебной деятельности, так и в
нестандартных условиях, экстремальных
ситуациях.
ПК 2.2 Осуществлять документационное обеспечение управленческой
деятельности.
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: организации работы и документационного
обеспечения вверенного ему подразделения при соблюдения режима
секретности с учетом профиля деятельности правоохранительного органа.
уметь:
- разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую
документацию;
- принимать оптимальные управленческие решения;
- организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать
взаимодействия, обеспечивать и управлять);
- осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей;
знать:
- организацию системы управления, кадрового, информационного и
документационного
обеспечения управленческой деятельности (по профилю подготовки);
- методы управленческой деятельности;

- основные положения научной организации труда;
-порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации их
исполнения
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля
является овладение обучающимися видом деятельности - Организационноуправленческая деятельность, в том числе профессиональными и общими
компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность»

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Данному профессиональному модулю
соответствует
междисциплинарный курс
МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах
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.
Тематический
план
обучения
в
рамках
данных
междисциплинарных курсов:
1.Предмет, система и нормативные источники курса «Основы управления в
правоохранительных органах РФ
2.Общая характеристика и виды правоохранительной деятельности.
Правоохранительные органы и организации
3. Основные компоненты управления в правоохранительных органах
4. Функции управления в правоохранительных органах
5. Технология управления в правоохранительных органах
6. Административно-правовая культура управления в правоохранительных
Органах
7. Социально-психологическая культура управления в правоохранительных
органах
8. Документальная культура управления в правоохранительных органах
9. Культура руководителей правоохранительных органов
10.
Закономерности,
принципы
и проблемы управления в
правоохранительных органах

11. Предмет, система и нормативные источники курса «Основы управления
в правоохранительных органах РФ
12. Общая характеристика и виды правоохранительной деятельности.
Правоохранительные органы и организации
13. Основные компоненты управления в правоохранительных органах
14. Функции управления в правоохранительных органах
15. Технология управления в правоохранительных органах
16. Административно-правовая культура управления в правоохранительных
Органах
17. Социально-психологическая культура управления в правоохранительных
органах
18. Документальная культура управления в правоохранительных органах
19. Культура руководителей правоохранительных органов
20.
Закономерности,
принципы
и
проблемы
управления
в
правоохранительных органах
Описание содержания
обучения помимо
тематического
плана включает по каждому разделу:
характеристику уровня усвоения учебного материала,
конкретное описание учебного материала,
содержание лабораторных работ и практических занятий,
описание самостоятельной работы обучающихся,
тематику курсовой работы/проекта (при наличии),
перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и
производственной практики.
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, а также требования к кадровому обеспечению
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.

