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В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

профессиональный учебный цикл включает следующие профессиональные 

модули: 

№ Код 

профессионального 

модуля 

Наименование профессионального модуля 

1 ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

2 ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

  



 

Структура профессиональных модулей 

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. Делопроизводство и режим секретности 

Учебная практика 

Производственная практик (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.02. Организационно-управленческая деятельность 

МДК.02.01. Основы управления в правоохранительных органах 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

 

 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность 

 

Вид профессиональной деятельности – Оперативно-служебная 

деятельность 

Профессиональные компетенции –  

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.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным 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 

ориентироваться 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, 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. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 927 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 747 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 496 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 251 час; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность 

МДК 01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность 



Тема 1.1 Понятие и правовые основы государственной службы. 

Тема 1.2. Направления деятельности юриста. Основные юридические 

профессии в правоохранительной деятельности. 

Тема 1.3. Сущность и значение специальности в правоохранительной 

деятельности ОВД. 

Тема 1.4. История становления полиции России 

Тема 1.5. Правовые основы, основные направления деятельности 

полиции.  

Тема 1.6 Правовой статус сотрудника органов внутренних дел.  

Тема 1.7. Основы профессиональной этики и служебного этикета 

Тема 1.8. Правовое положение и организационное построение органов 

внутренних дел 

Раздел ПМ 2. Тактико-специальная подготовка 

МДК 01.01. Тактико-специальная подготовка 

Тема 2.1. Топографическая подготовка. Местность как элемент 

оперативной обстановки. 

Тема 2.2. Топографические карты и их содержание 

Тема 2.3. Чтение топографических карт 

Тема 2.4. Измерения по топографической карте  

Тема 2.5. Ориентирование на местности по карте и без при решении 

оперативно-служебных задач 

Тема 2.6. Системы координат и основные способы целеуказания, 

применяемые в ОВД 

Тема 2.7. Графические служебные документы, применяемые в ОВД 

Тема 2.8 Гражданская оборона и Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Роль, место и задачи 

органов внутренних дел. 

Тема 2.9 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Тема 2.10 Оружие массового поражения и его поражающие факторы 

Тема 2.11 Основы организации и ведения радиационного и химического 

наблюдения в органах внутренних дел 

Тема 2.12 Методика оценки радиационной и химической обстановки 

Тема 2.13 Способы и средства защиты от поражающих факторов оружия 

массового поражения и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Тема 2.14 Основы медицинской подготовки 

Тема 2.15 Нормативные правовые основы мобилизационной подготовки 

Тема 2.16 Деятельность правоохранительных органов по обеспечению 

общественной безопасности и порядка 



Тема 2.17 Управление силами и средствами ППСП 

Тема 2.18 Особенности обеспечения общественного порядка при 

введении режима чрезвычайного и военного положения.  

Тема 2.19 Виды нарядов в повседневной деятельности подразделений 

ППСП, нормы ежесуточного выставления сотрудников ППСП и общие 

обязанности несения службы на маршруте (посту) 

Тема 2.20 Полномочия сотрудников подразделений ППСП на постах и 

маршрутах патрулирования 

Тема 2.21 Соблюдение законности и прав граждан при несении службы 

по охране общественного порядка и безопасности сотрудниками ППСП 

Тема 2.22 Порядок и особенности несения службы сотрудниками 

ППСП. 

Тема 2.23 Участие ОВД в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера 

Тема 2.24 Силы и средства ОВД, привлекаемые к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах 

Тема 2.25 Планирование действий ОВД   при чрезвычайных 

обстоятельствах 

Тема 2.26 Особенности действий подразделений ППСП по обеспечению 

режима чрезвычайного положения 

Тема 2.27 Инженерное оборудование местности при выполнении 

оперативно-служебных задач 

Тема 2.28 Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства 

взрывания, используемые при совершении преступлений 

Тема 2.29 Действия сотрудников подразделений ППСП при угрозе 

взрыва или в условиях его совершения. 

Тема 2.30 Типовые тактические действия нарядов ППСП 

Тема 2.31 Основы специальной операции 

Тема 2.32 Организация управления и взаимодействия в специальной 

операции 

Тема 2.33 Организация и проведение специальной операции по 

пресечению массовых беспорядков 

Тема 2.34 Пресечение захвата важных объектов и собственных объектов 

ОВД.  

Тема 2.35 Участие ОВД в борьбе с терроризмом и обеспечение 

правового режима контртеррористической операции 

Тема 2.36 Особенности действий подразделений ППСП по 

недопущению террористических актов  

Раздел ПМ 3 Огневая подготовка  



МДК 01.02. Огневая подготовка 

Тема 3.1. Предмет и задачи огневой подготовки 

Тема 3.2. Меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. 

Тема 3.3. Правовые основы применения огнестрельного оружия 

Тема 3.4. Общие сведения из внутренней баллистики 

Тема 3.5 Общие сведения из внешней баллистики 

Тема 3.6. Назначение, боевые свойства, устройство 7,62 (5,45) мм 

автомата. Устройство и назначение механизмов и деталей автомата 

Калашникова (АК).  

Тема 3.7. Назначение, боевые свойства, устройство 9-мм пистолета 

Макарова. Устройство и назначение механизмов и деталей пистолета 

Макарова (ПМ), пневматического пистолета 

Тема 3.8. Общие сведения о пневматическом оружии.  

Тема 3.9. Приемы и правила стрельбы из пистолета. Медленная 

стрельба.  

Раздел ПМ 4 Специальная техника  

МДК 01.04. Специальная техника 

Тема 4.1. Содержание, задачи и система курса «Специальная техника». 

Понятие специальной техники. Классификация специальной техники             

Тема 4.2. Специальная техника в системе технического обеспечения 

деятельности правоохранительных органов.  

Тема 4.3. Правовые аспекты использования и применения специальной 

техники в ОВД.  

Тема 4.4. Технические средства усиления речи. Оперативно-служебный 

транспорт. 

Тема 4.5. Специальные средства органов внутренних дел 

Тема 4.6 Основные понятия, термины и положения по организации 

системы связи ОВД 

Тема 4.7 Средства проводной связи 

Тема 4.8 Средства   радиосвязи              

Тема 4.9. Технические средства противодействия террористическим и 

криминальным взрывам 

Тема 4.10. Средства охранной сигнализации      

Тема 4.11. Полиграф и другие технические средства выявления лжи              

Тема 4.12 Поисковая техника, средства контроля и досмотра 

Тема 4.13. Специальные химические вещества 

Тема 4.14 Компьютерные технологии в правоохранительной 

деятельности 



Тема 4.15 Система «Безопасный город» 

Тема 4.16 Средства ведения радиационного и химического наблюдения 

ОВД 

Тема 4.17 Технические средства дежурных частей отделов полиции 

Тема 4.18 Средства технической защиты информации 

Раздел 5. Делопроизводство и режим секретности 

МДК 01.05. Делопроизводство и режим секретности 

Тема 5.1 Общие правила делопроизводства. Государственная система 

документационного обеспечения.  

Тема 5.2. Понятие и значение делопроизводства в органах внутренних 

дел 

Тема 5.3. Документирование управленческой деятельности в органах 

внутренних дел 

Тема 5.4. Организация документооборота, учета и исполнения 

документов 

Тема 5.5. Концептуальные и правовые основы защиты государственной 

тайны 

Тема 5.6 Система документов по защите государственной тайны 

Тема 5.7. Система органов защиты государственной тайны и их 

полномочия 

Тема 5.8. Допуск должностных лиц, граждан, предприятий, учреждений 

и организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 

Тема 5.9. Организация защиты информации, составляющей 

государственную тайну 

 



Профессиональный модуль 

ПМ.02. Организационно-управленческая деятельность 

 

Вид профессиональной деятельности – Организационно-

управленческая деятельность 

Профессиональные компетенции –  

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в 

рамках малых групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, 

так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• организации работы подчиненных и документационного обеспечения 

управленческой деятельности, соблюдения режима секретности; 

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. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 530 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 386 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 242 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 144 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Основы управления в правоохранительных органах 

МДК 02.01. Основы управления в правоохранительных органах 

Тема 1.1. «Основы управления в правоохранительных органах» как 

учебная дисциплина 

Тема 1.2 Основы управления в судебных органах 

Тема 1.3 Основы управления в органах прокуратуры 

Тема 1.4 Основы управления в органах дознания, следствия и органах, 

осуществляющих оперативно-разыскную деятельность  

Тема 1.5 Основы управления органами обеспечения охраны 

общественного порядка и общественной безопасности  

Раздел 2. Документационное обеспечение управления в 

правоохранительной деятельности 

МДК 02.01. Основы управления в правоохранительных органах 

Тема 2.1 Правовые и нормативные основы делопроизводства 

Тема 2.2 Стандартизация процесса документирования 

Тема 2.3 Организационно-распорядительные документы в 

правоохранительной деятельности 

Тема 2.4 Документационное обеспечение кадровой работы 

Тема 2.5 Организация работы с документами 

Тема 2.6 Современные информационные технологии в 

делопроизводстве 

 


