Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
«Основы правоохранительной деятельности (с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции «Правоохранительная деятельность
(Полицейский»))»
1.
Цели реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой
для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлскиллс по
компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)»
2.
Требования к результатам обучения. Планируемые результаты
обучения
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых
функций и (или) уровней квалификации
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
направлена на совершенствование и (или) формирование у слушателей новой
компетенции с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Правоохранительная деятельность (Полицейский)»
№
п/п

Содержание совершенствуемой или вновь формируемой компетенции

1

Предупреждение
правонарушений

и

пресечение

преступлений

и

административных

2

Выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным
делам

3

Обеспечение безопасности дорожного движения

4

Обеспечение порядка и безопасности
Программа разработана в соответствии с:

- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Правоохранительная
деятельность (Полицейский)»;
- единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих.
К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские ограничения
регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России.
2.2 Требования к результатам освоения программы
В результате освоения дополнительной профессиональной программы у
слушателя должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1.
программы.

В результате освоения программы слушатель должен
знать:
−
нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования
локальных нормативных документов по обеспечению безопасности;
−
классифицировать проступок и преступление.
уметь:
−
определять наличие и характер угрозы людям, пути, способы и средства спасания
(защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества;
−
правильно применять физическую силу, вооружение и снаряжение при
локализации противоправных действий;
−
идентифицировать личность в цифровом пространстве;
−
определять наличие, состояние и возможность потенциальных угроз при
обеспечении безопасности.
3.

Содержание программы

Категория слушателей: лица, находящиеся под риском увольнения; выпускники
образовательных организаций, граждане, ищущие работу, имеющие или получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Трудоемкость обучения: 144 академических часа.
Форма обучения: очная.
3.1. Учебный план
№
1

Наименование модулей

2
Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и
спецификация стандартов Ворлдскиллс
1. по компетенции «Правоохранительная
деятельность (Полицейский)». Разделы
спецификации
Модуль 2. Требования охраны труда и
2.
техники безопасности
Модуль 3. Современные технологии в
3.
профессиональной сфере
Модуль
компетенции
«Предупреждение
и
пресечение
6.
преступлений и административных
правонарушений»
Модуль компетенции «Выявление и
7. раскрытие преступлений, производство
дознания по уголовным делам»
Модуль компетенции «Обеспечение
8.
безопасности дорожного движения»
Модуль компетенции «Обеспечение
9.
порядка и безопасности»
Итоговая
аттестация
10
(демонстрационный экзамен)

В том числе
практ.
промежут.
занятия
и итог.
контроль
5
6

Всего,
ак.час.

лекции

3
4

4
4

4

2

4

4

26

4

22

40

4

36

24

4

20

31

4

27

11

2

11

ИТОГО:

144

26

107

11

3.2. Учебно-тематический план
№

Наименование модулей

1

2
Модуль 1. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции
«Правоохранительная
деятельность (Полицейский)».
Разделы спецификации
Актуальное техническое описание по
компетенции. Спецификация
стандарта Ворлдскиллс по
компетенции
Модуль 2. Требования охраны
труда и техники безопасности
Требования охраны труда и техники
безопасности по компетенции
Специфичные требования охраны
труда, техники безопасности и
окружающей среды по компетенции
Модуль 3. Современные
технологии профессиональной
сфере
Назначение, технические
характеристики и порядок
использования беспилотных систем
в профессиональной деятельности
Ведение разведки в зоне
чрезвычайной ситуации с
использованием современных
технологий
Модуль 4. Модуль компетенции
«Предупреждение и пресечение
преступлений
и
административных
правонарушений».
Деятельность
патрульно-постовой
службы полиции.
Криминалистическая идентификация
Деятельность
участкового
уполномоченного полиции
Эстафета
«Группа
быстрого
реагирования».
Модуль 5. Модуль компетенции

1.

1.1

2.
2.1
2.2

3.

3.1

3.2

4.

4.1
4.2
4.3
4.4
5.

Всего,
ак.час.

лекции

3
4

4
4

4

4

4

2

2

2

2

В том числе
практ.
промежут.
занятия
и итог.
контроль
5
6

2

2

4

4

2

2

2

2

26

4

22

8

2

6

8
8

2

8
6

2
40

2
4

36

5.1
5.2
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2
8.
8.1

«Выявление
и
раскрытие
преступлений,
производство
дознания по уголовным делам»
Осмотр места происшествия
Осмотр места происшествия с
трупом.
Модуль 6. Модуль компетенции
«Обеспечение
безопасности
дорожного движения»
Обеспечение общественного порядка
при ДТП.
Действия при ДТП.
Модуль 7. Модуль компетенции
«Обеспечение
общественного
порядка и безопасности»
Навыки обращения с оружием.
Применение
средств
индивидуальной защиты.
Итоговая аттестация
Демонстрационный экзамен по
компетенции
ИТОГО:

10
30

2
2

8
28

24

4

20

8

2

6

16
31

2
4

14
27

24
7

2
2

22
5

11
11
144

11
11
26

107

11

3.3. Учебная программа
Модуль 1.
Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)».
Разделы спецификации
Тема 1.1 История и перспективы развития компетенции в движении WorldSkills
International и Ворлдскиллс России. Разделы спецификации по компетенции в движении
Ворлдскиллс России, стандарт компетенции «Правоохранительная деятельность
(Полицейский)».
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Роль и место компетенции в движении
WorldSkills International и Ворлдскиллс России. География субъектов, принимающих
участие в чемпионатах по компетенции. Экспертное сообщество компетенции.
Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности
Тема 2.1
Требования охраны труда и техники безопасности по компетенции
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Виды и назначение инструктажей.
Тема 2.2
Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и
окружающей среды по компетенции Разделы спецификации по компетенции в движении
Ворлдскиллс России, стандарт компетенции «Правоохранительная деятельность
(Полицейский)»
Лекция. Конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный лист,
оборудование рабочих мест, критерии оценивания.
Практическое занятие. Составление плана и проведение инструктажа.
Модуль 3. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе
цифровые

Тема 3.1 Назначение, технические характеристики и порядок использования
беспилотных авиационных систем в профессиональной деятельности.
Лекция: Классификация БАС по типу используемого воздушного пространства.
Законность применения БАС.
Тема 3.2. Ведение разведки в зоне чрезвычайной ситуации с использованием
современных технологий.
Лекция: Техническая эксплуатация беспилотных авиационных систем
вертолетного типа.
Модуль 4. Модуль компетенции «Предупреждение и пресечение
преступлений и административных правонарушений».
Тема 4.1. Деятельность патрульно-постовой службы полиции.
Лекция: Правовые основы, состав и порядок выполнения задач нарядом.
Практическое занятие: Задержание и досмотр нарушителя. Оказание самопомощи
при различных повреждениях. Составление протоколов.
Тема 4.2
Криминалистическая идентификация
Работа с программой фоторобот. Исследование пространства на предмет
следообразования.
Лекция: Технология фиксации во времени и пространстве.
Практическое занятие: Тактические приемы составления ориентировки на
правонарушителей, осмотр и изъятие опасных предметов.
Тема 4.3
Деятельность участкового уполномоченного полиции
Лекция: Деятельность участкового уполномоченного полиции на порученном
участке.
Практическое занятие: Составление паспорта административного участка.
Тема 4.4
Эстафета «Группа быстрого реагирования».
Лекция: Технология контроля психофизического состояния
Практическое занятие: Прохождение полосы препятствий.
Модуль 5. Модуль компетенции «Выявление и раскрытие преступлений,
производство дознания по уголовным делам».
Тема 5.1. Осмотр места происшествия
Лекция: ОМП при незаконном проникновении (взлом, кража), обыск/выемка
электронных носителей в жилище гражданина.
Практическое занятие: Проведение обыска электронных носителей в жилище
гражданина
Тема 5.2. Осмотр места происшествия с трупом.
Лекция: ОМП при опознанном и не опознанном трупе.
Практическое занятие: Ведение документации. Правила оформления протоколов.
Осмотр места происшествия с трупом в квартире.
Модуль 6. Модуль компетенции «Обеспечение общественного порядка и
безопасности дорожного движения».
Тема 6.1
Обеспечение общественного порядка при ДТП.
Лекция: ДТП различных видов транспорта.
Практическое занятие: Оказание первой помощи при ДТП, эвакуация
пострадавшего.
Тема 6.2
Действия при ДТП.
Лекция: Меры безопасности при выполнении ОМП при ДТП.
Практическое занятие: Способы фиксации следов ДТП и протоколирование.

Модуль 7. Модуль компетенции «Выявление и раскрытие преступлений».
Тема 7.1
Навыки обращения с оружием.
Лекция: Стрелковое оружие. Прицеливание и ведение огня.
Практическое занятие: Нормативы не полной разборки и последующей сборки
АК, ПМ. Стрелковые тренировки.
Тема 7.2
Применение средств индивидуальной защиты.
Лекция: Активная и пассивная защита.
Практическое занятие: Одевание общевойскового защитного комплекта в
различных условиях и положениях.
3.4.
Календарный учебный график (порядок освоения модулей)
Период обучения
Наименование модуля
*
(недели)
1 неделя
Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Предпринимательство».
Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности
Модуль 3. Современные технологии в профессиональной
сфере
2 неделя
Модуль 5. Модуль компетенции «Выявление и раскрытие
преступлений, производство дознания по уголовным делам»
3 неделя
Модуль 6. Модуль компетенции «Обеспечение безопасности
дорожного движения»
4 неделя
Модуль
7.
Модуль
компетенции
«Обеспечение
общественного порядка и безопасности»
4 неделя
Итоговая аттестация
*Точный порядок реализации модулей (дисциплин) обучения определяется в
расписании занятий.
4.
Организационно-педагогические условия реализации программы
4.1. Материально-технические условия реализации программы
Наименование
Наименование оборудования,
Вид занятий
помещения
программного обеспечения
1
2
3
Аудитория
Лекции
Компьютер, мультимедийный
проектор, экран, доска, флипчарт
Лаборатория,
Лабораторные и
Оборудование, оснащение рабочих
компьютерный класс
практические занятия,
мест, инструменты и расходные
тестирование,
материалы – в соответствии с
демонстрационный
инфраструктурным листом по
экзамен
компетенции Ворлдскиллс
4.2. Учебно-методическое обеспечение программы
 техническое описание компетенции;
 комплект оценочной документации по компетенции;
 печатные раздаточные материалы для слушателей;
 учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;
 профильная литература;
 отраслевые и другие нормативные документы;

 электронные ресурсы и т.д.

официальный сайт оператора международного некоммерческого движения
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru;

единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс)
режим доступа: https://esat.worldskills.ru.
4.3. Кадровые условия реализации программы
Количество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации программы 4
чел. Из них:
- Экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по
соответствующей компетенции 1 чел.
- Экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс 3 чел.
Данные ППС, привлеченных для реализации программы
№
п/п

ФИО

Статус в экспертном
сообществе Ворлдскиллс с
указанием компетенции

Должность,
наименование
организации

1.

Чич Руслан
Меджидович

Эксперт с правом проведения
чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс по компетенции
«Правоохранительная
деятельность»

Заведующий отделением
Права и экономики

2.

Пшизов Мурат
Султанович

Эксперт с правом оценки
Преподаватель МГГТК
демонстрационного экзамена "АГУ"
по стандартам Ворлдскиллс по
компетенции
«Правоохранительная
деятельность»

3.

Мешлок Амир
Мурадинович

Эксперт с правом оценки
Преподаватель МГГТК
демонстрационного экзамена "АГУ"
по стандартам Ворлдскиллс по
компетенции
«Правоохранительная
деятельность»

4.

Шуков Руслан
Хабович

Эксперт с правом оценки
Преподаватель МГГТК
демонстрационного экзамена "АГУ"
по стандартам Ворлдскиллс по
компетенции
«Правоохранительная
деятельность»

5.
Оценка качества освоения программы
Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена.

Для итоговой аттестации используется Комплект оценочной документации (КОД) № 1.3
по компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)».
6.

Составители программы

1. Кучер Владимир Александрович, заведующий отделением реализации
образовательных программ ГБПОУ «Колледж полиции», корневой эксперт.
2. Староверова Ксения Олеговна, руководитель направления по взаимодействию с
партнерами отдела методических разработок Академии Ворлдскиллс Россия, Союз
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», к.пед.н., доцент.
3. Чич Руслан Меджидович, заведующий отделением Права и экономики МГГТК
ФГБОУ ВО «АГУ», заслуженный юрист Республики Адыгея, эксперт с правом
проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по компетенции
«Правоохранительная деятельность».

