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Аннотация к рабочей программе 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

 

Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 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 сопротивлению 

правонарушителей. 

ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений и 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 в Российской Федерации. 

ПК 1.11 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 взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

 

 

Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: реализуется в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Оперативно-

служебная деятельность. 

 

 

Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики 
      Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной 

специальности. 
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В результате освоения учебной практики студент должен 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; 

- выполнять оперативно-служебные задачи участкового уполномоченного полиции; 

- правильно составлять и оформлять служебные документы на участковом пункте полиции. 
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Результаты освоения учебной программы 

 Результатом освоения программы учебной практики является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность в том 

числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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 сопротивлению 

правонарушителей. 

ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений и 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 в Российской Федерации. 

ПК 1.11 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 взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации. 

ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач,  оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5 Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 8 Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, 

в том числе с представителями различных национальностей и концессий. 

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону. 

ОК 14 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый  для социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

 

_________________ 

* Дополнительные образовательные результаты, согласованные с работодателями 
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Структура и содержание учебной практики 

Тематический план учебной практики  

 

№  

п/п 

Наименование разделов учебной практики Объём часов 

1 Раздел 1. Осуществление оперативно служебной деятельности 72 

ВСЕГО: 72 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Раздел 1. Осуществление оперативно-служебной деятельности 

 

Тема 1. Виды и способы осмотра места происшествия. Личная безопасность сотрудников 

полиции при обнаружении административного правонарушения и задержание 

правонарушителя. 

 

Тема 2. Составление схемы к  протоколу ОМП (осмотр места происшествия). 

 

Тема 3. Составление документации по направлениям деятельности участкового пункта 

полиции. Фиксация объемных следов обуви. 

 

Тема 4. Профилактическая деятельность участкового уполномоченного полиции. 

Патрулирование в составе нарядов и групп по территории. 

 

Тема 5. Деятельность УУП по предупреждению, пресечению и раскрытию правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Тема 6. Ознакомление со служебной документацией УУП и еѐ ведением на участковом 

пункте полиции. 

 

Тема 7. Организационно-правовые основы лицензионно-разрешительной деятельности 

органов внутренних дел в Российской Федерации. 

 

Тема 8. История развития лицензионно-разрешительной деятельности ОВД РФ. Формы 

взаимодействия подразделений лицензионно-разрешительной службы ОВД РФ. 

 

Тема 9. Меры административного принуждения, применяемые ОВД РФ за нарушение 

порядка и условий лицензирования. 

 

Тема 10. организационно-правовые основы становления и функционирования института 

судебных приставов в России. 

 

Тема 11. Исполнительные действия. 

 

Тема 12. Защита интересов службы судебных приставов в суде. Сроки и порядок 

обжалования постановлений и действий (бездействия) должностных лиц службы судебных 

приставов (далее ФССП). 

 

 

 

 

 


