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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Представленная рабочая программа по ПМ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ разработана в соответствии с:  

- требованиями ФГОС СПО, утвержденного Минобрнауки России № 509 от  12 мая 2014  г.  

- профессиональными стандартами (приказ от «11» декабря 2015 г. № 1010н); 

- запросами работодателей. 

2. Содержание рабочей программы по ПМ  

Раздел ПМ 1. Юридическая квалификация фактов, событий и обстоятельств. Принятие 

решений и совершение юридических действий в точном соответствии с законом. Обеспечение  

соблюдения законодательства субъектами права.  

МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка   

Тема 1.1 Основы инженерной и топографической подготовки.   

Тема 1.2. Организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности 

и правопорядка, охраны общественного порядка   
Раздел ПМ 2. Осуществление реализации норм материального и процессуального права. 

Обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, охраны 

общественного порядка. Осуществление оперативно-служебных мероприятий в соответствии с 

профилем подготовки  

МДК.01.02 Огневая подготовка  

Тема 2.1. Правовые основы, условия и пределы применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов   

Тема 2.2. Назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения 

табельного оружия, а также правила обращения с ним и ухода 

Тема 2.3 Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием  

Раздел ПМ 3. Применение мер административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. Обеспечение выявления, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в соответствии с 

профилем подготовки Осуществление технико-криминалистического и специального 

технического обеспечения оперативно-служебной деятельности. 

МДК.01.03. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность   

Тема 3.1. Тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия   
Тема 3.2. Назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые 

основы и тактические особенности применения различных видов специальной техники и 

технических средств 



Тема 3.3. 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 

Раздел ПМ 4. Оказание первой (доврачебной) медицинскую помощь. 

Использование в профессиональной деятельности нормативных правовых актов и 

документов по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

Осуществление предупреждения преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения, выявление и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 
МДК.01.03 Специальная техника 

Тема 4.1. Назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые 

основы и тактические особенности применения различных видов специальной техники и 

технических средств 

Раздел ПМ 5. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. Осуществление своей 

профессиональной деятельности во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, 

гражданами.  

МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 

Тема 5.1 Установленный порядок организации делопроизводства, использование 

сведений, содержащихся в документах 

Тема 5.2 Основные правила и порядок подготовки и оформления документов 

Тема 5.3 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 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: юриста. 

2.3. Направлено на формирование 

- следующих общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

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 личностного 

развития. 

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8 Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 



 


