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МОДУЛЬ №1
Ознакомление с WSI и WorldSkills Россия

Стандарт компетенции WSSS
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»
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схема и оборудование рабочих мест, требования к технике безопасности,
критерии оценивания, регламентирующие документы, основные термины)

МЕСТО ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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____________________________________________________
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____________________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________
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____________________________________________________

по компетенции
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)».

«Правоохранительная деятельность (Полицейский)»

«Правоохранительная деятельность (Полицейский)»

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»
Основными регламентирующими документами чемпионатов
по стандартам WorldSkills являются 4 документа:
Стандарты WSR и структура экспертного сообщества
- Кодекс этики;
- Регламент чемпионата;
- Техническое описание компетенции;
- Конкурсное задание чемпионата.

•Техническое описание включает в себя следующие разделы:
1. ВВЕДЕНИЕ
2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)
3. СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
4. ОЦЕНОЧНАЯ СХЕМА
5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ
7. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
9. ПОСЕТИТЕЛИ И ПРЕССА
10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в таблице 1
№
Наименование модуля
п/п
1
Начальная профессиональная подготовка
2
3
4

Тактико-специальная подготовка
Оперативная и физическая подготовка
PoliceSkills

Таблица 1.
Время на выполнение
22 часа – общее время на
выполнение всех модулей.
Время выполнения
каждого модуля не
лимитировано.

1 МОДУЛЬ
a. – Фоторобот.
Цель: продемонстрировать умение работы с компьютерной программой.
Описание объекта: ноутбук с компьютерной программой, описание человека.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Выполнить специальный тренинг по составлению фоторобота.
2. При помощи программы составить ориентировку.
b. – Дактилоскопирование.
Цель: продемонстрировать криминалистическую технику.
Описание объекта: получить отпечатки на бланке дактилокарты от статиста.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1.Получить отпечатки на бланке дактилокарты папиллярные узоры
десяти пальцев и ладоней обеих рук статиста.
2.Рассчитать формулу.
с. – Криминалистическое исследование следов
Цель: продемонстрировать криминалистическую технику.
Описание объекта: инсценируется ситуация при которой необходимо сравнить
отпечатки пальцев задержанного и отпечатки с поверхности предмета.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Снять отпечатки пальцев с предмета.
2. Сравнить имеющиеся образцы и обозначить в дактилокарте.

d. – Произведение прицельного выстрела из пистолета Макарова стоя, сидя,
лежа с упором на руку.
Цель: продемонстрировать меткость стрельбы из пистолета Макарова в
положении стоя, сидя, лежа с упором на одну руку.
Описание объекта: в тире произвести три прицельных выстрела пистолета
Макарова с максимальным количеством и качеством попаданий.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток:
1. Три выстрела пристрелочных;
2. Три выстрела на зачет.
Задание:
1. Продемонстрировать меткость стрельбы из пистолета Макарова
2. Продемонстрировать изготовку к стрельбе в положении стоя, сидя,
лежа с упором на одну руку.
e. – Проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова.
Цель: продемонстрировать тактику проведение неполной разборки и сборки
пистолета Макарова.
Описание объекта: в тире, используя учебный пистолет Макарова, произвести
неполную разборку и сборку пистолета Макарова с минимальным
временным показателем.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1.
Используя учебный пистолет Макарова продемонстрировать
порядок проведения неполной разборки и сборки пистолета Макарова.
2.
Продемонстрировать минимальный временной показатель.
f. – Проведение неполной разборки и сборки автомата Калашникова.
Цель: продемонстрировать тактику проведение неполной разборки и сборки
автомата Калашникова.
Описание объекта: в тире, используя учебный автомат Калашникова,
произвести неполную разборку и сборку с минимальным временным
показателем.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1.
Используя учебный автомат Калашникова продемонстрировать
тактику проведения неполной разборки и сборки.
2.
Продемонстрировать минимальный временной показатель.
g. – Снаряжение магазина пистолета Макарова, автомата Калашникова.
Цель: продемонстрировать.
Описание объекта: в тире, используя учебный магазин пистолета Макарова,

учебный магазин автомата Калашникова произвести снаряжение
учебными патронами.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: три (результативной считается лучшая).
Задание:
1.
Используя учебный магазин пистолета Макарова, учебный магазин
автомата Калашникова произвести снаряжение учебными патронами.
2. Продемонстрировать минимальный временной показатель.
h. – Одевание общевойскового защитного комплекта.
Цель: продемонстрировать умение применения средств индивидуальной
защиты.
Описание объекта: Общевойсковой защитный комплект, противогаз.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1.
Одеть комплект ОЗК в виде комбинезона за минимальное время.
2.
Правильно снять ОЗК.
i. – Изготовления гипсовых слепков в различном грунте (формы с песком,
землей, порошком и т.п.).
Цель: продемонстрировать умение применения различных слепочных масс.
Описание объекта: Контейнеры с разными типами грунта (земля, песок)
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 30 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1.
Продемонстрировать фиксацию следов в грунте.
2.
Продемонстрировать оформление изымаемого следа от обуви.
2 МОДУЛЬ (С2) Работа наряда – тактико-специальная подготовка
a. Прихожая – незаконное проникновение (взлом, кража).
Цель: продемонстрировать умение применения криминалистической техники
и тактики в моделируемых условиях.
Описание объекта: Прихожая квартиры со следами проникновения.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 80 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Выявить и зафиксировать следы взлома и проникновения;
2. Снять поверхностные следы;
3. Составить протокол осмотра места происшествия.
4. Составить схему ОМП.
b. – Жилая комната – обыск жилого помещения (заклады, незаконное хранение

оружия, наркотиков)
Цель: продемонстрировать умение применения криминалистической техники
и тактики в моделируемых условиях.
Описание объекта: Жилая комната.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 80 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Провести следственное действие.
2. Извлечь и упаковать обнаруженные предметы.
3. Составить протокол обыска.
4. Составить развернутую схему ОМП.
c. – Кухня – убийство на бытовой почве.
Цель: продемонстрировать умение применения криминалистической техники
и тактики в моделируемых условиях.
Описание объекта: Кухня с трупом.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 80 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Провести следственные действия.
2. Снять поверхностные следы.
3. Составить протокол осмотра места происшествия с трупом.
4. Составить протокол осмотра трупа.
d. – Лестница – обнаружение трупа (предположительно наркомана).
Цель: продемонстрировать умение применения криминалистической техники
и тактики в моделируемых условиях.
Описание объекта: Лестничная площадка подъезда.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 80 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Провести следственные действия.
2. Зафиксировать и упаковать предметы.
3. Составить протокол осмотра трупа.
4. Графически оформить положение трупа (рисунок).
e. – Нежилое помещение – неопознанный труп.
Цель: продемонстрировать умение применения криминалистической техники
и тактики в моделируемых условиях.
Описание объекта: В нежилом помещении труп с огнестрельным ранением.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 80 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:

1. Провести следственные действия.
2. Зафиксировать и упаковать предметы.
3. Составить протокол осмотра трупа.
4. Дактилоскопировать труп.
f. – Определение поддельных документов, денежных знаков.
Цель: продемонстрировать умение применения криминалистической техники
и тактики в моделируемых условиях.
Описание объекта: Паспорта и денежные знаки.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 80 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Провести осмотр документов и денежных знаков.
2. Указать варианты защиты денежных знаков представленного номинала.
3. Составить протокол осмотра документов.
4. Составить протокол осмотра денежных знаков.
3 МОДУЛЬ (С3) Оперативная и физическая подготовка.
a. – Оформление ДТП.
Цель: продемонстрировать тактику действий полицейских, прибывших на
место происшествия до приезда инспекторов ГИБДД.
Описание объекта: инсценируется ДТП с пострадавшими.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Произвести осмотр и фиксацию места ДТП.
2. Заполнить «Извещение о ДТП».
3. Составить схему ДТП.
4. Получить объяснения у свидетеля.
b. – Обеспечение сохранности следов при ДТП.
Цель: продемонстрировать тактику действий полицейских, прибывших на
место происшествия до приезда инспекторов ГИБДД.
Описание объекта: инсценируется ДТП.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1.
Произвести осмотр и фиксацию места ДТП.
2.
Произвести действия, направленные на сохранение следов
преступления и ограничения доступа иных лиц к месту происшествия.

c. – Оказание первой помощи при ДТП, эвакуация пострадавшего.
Цель: продемонстрировать умение применения приемов оказания первой
помощи пострадавшим при ДТП подручными средствами.
Описание объекта: На площадке организовывается сценарий
пострадавших.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Осуществить доврачебную помощь при указанных условиях.
2. Осуществить эвакуацию пострадавшего указанным способом.
d. – Осуществление задержания лица с применением оружия.
Цель: продемонстрировать умение применения тактических приемов при
задержании правонарушителей с применением оружия.
Описание объекта: демонстрация тактики задержания (преступник в машине).
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 10 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1.
Осуществить задержание лица (статиста) при указанных условиях.
2.
Конвоировать задержанного.
e. – Производство личного досмотра при задержании лица.
Цель: продемонстрировать умение произвести осмотр и изъятие
огнестрельного оружия.
Описание объекта: работа с несколькими статистами.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 20 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1.
Произвести личный досмотр правонарушителя, соблюдая тактику
проведения данного действия.
2.
Надеть наручники в различных положениях.
a. – Применение приемов рукопашного боя.
Цель: продемонстрировать навыки владения приемами рукопашного боя.
Описание объекта: работа с несколькими статистами.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Защита от угрозы оружием и обезоруживание;
2. Пресечение действий вооруженного противника.
b. – Выполнение нормативов по доврачебной помощи.
Цель: продемонстрировать умение применения приемов оказания
самопомощи при ножевом и огнестрельном ранении и кровотечении.

Описание объекта: На площадке организовывается сценарий
пострадавших.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1.
Осуществить самопомощь при указанных условиях.
2.
Продемонстрировать
качество
наложения
перевязочного
материала.

4 МОДУЛЬ (С3) PoliceSkills
a. – Ориентирование на местности по схеме (восстановление места
происшествия).
Цель: продемонстрировать умение работы с схемой на местности.
Описание объекта: По схеме местности расставить предметы.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Сориентироваться по представленной схеме разными способами.
2. Разложить указанные предметы.
b. – Строевая подготовка.
Цель: продемонстрировать навыки строевой подготовки и слаженность
подразделения.
Описание объекта: Приемы одиночной строевой подготовки без оружия.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Продемонстрировать группу строевых приемов на месте.
2. Продемонстрировать группу строевых приемов в движении.
3. Исполнение песни в составе отделения.
4. Торжественный марш в составе отделения.
c. – «Полицейский разворот».
Цель: продемонстрировать навыки вождения автомобиля.
Описание объекта: Автотренажер "Форсаж-1".
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Прохождение маршрута автодром;
d. - Эстафета «Группа быстрого реагирования».

Цель: продемонстрировать слаженность и оперативность работы группы
быстрого реагирования.
Описание объекта: на площадке спланированы места хранения оружия,
снаряжения и нахождения преступников.
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.
Лимит попыток: одна.
Задание:
1. Одеть средства защиты ОЗК и правильно снять;
2. Произвести разборку и сборку оружия, и одевание снаряжения;
3. Осуществить доврачебную помощь пострадавшему;
4. Произвести 5 выстрелов по мишени;
5. Осуществить задержание и конвоирование нарушителя.

Спецификация стандарта
WorldSkills (WSSS)

Общие сведения.

Стандарт

компетенции

WSSS

(WorldSkills Standards Specifications) определяет
знание, понимание и конкретные компетенции,
которые лежат в основе лучших международных
практик технического

и

профессионального

уровня выполнения работы.
Целью соревнования по компетенции является
демонстрация лучших международных практик
в той степени, в которой они могут быть
реализованы. Таким образом, WSSS является
руководством по необходимому обучению и
подготовке для соревнований по компетенции.
В соревнованиях по компетенции проверка
знаний и понимания осуществляется посредством
оценки выполнения практической работы.
Отдельных теоретических тестов на знание и
понимание не предусмотрено.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и
заголовками. Каждому разделу назначен процент
относительной важности в рамках WSSS. Сумма
всех
процентов относительной
важности
составляет 100.
Информационная система чемпионата (CIS)
обеспечивает своевременную и точную запись
оценок,
что
способствует
надлежащей
организации соревнований.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ
WORLDSKILLS (WSSS)
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции,
которые лежат в основе лучших международных практик технического и
профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать
коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая
специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших
международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они
могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по
необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания
осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.
Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.
WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках
WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются
только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать
WSSS

настолько

всесторонне,

насколько

допускают

ограничения

соревнования по компетенции.
Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать
распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени.
Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят
весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.

Раздел
1

Коммуникативные навыки
Конкурсант должен знать и понимать:
● в любой ситуации исходить из того, что человек и его жизнь
есть высшая ценность, а соблюдение и защита его прав и
свобод составляют основной смысл и содержание
правоохранительной деятельности.
● не высказывать публично в прямом или любом косвенном
виде свои политические симпатии и антипатии;
● верность, уважение и корректность по отношению к
государству;
● соблюдать
нравственную чистоплотность при любых
обстоятельствах, предупреждать, выявлять и пресекать,
неисполнения служебного долга.
● уважение и терпимость по отношению ко всем гражданам, а
также обычаям и традициям разных народов;
● не должен признавать за собой никаких исключительных
достоинств или особых прав и не афишировать свои
положительные качества, обязан жить по средствам.
● руководствоваться
государственными и служебными
интересами, исключая возможность влияния со стороны
частных лиц, политических, общественных, религиозных,
экономических и любых других организаций и групп.
Конкурсант должен уметь:
● неукоснительно
соблюдать Конституцию Российской
Федерации, требования федеральных законов, Присяги и
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
деятельность органов внутренних дел;
● стремиться внести свой вклад в укрепление лучших
традиций и содействовать повышению авторитета полиции в
обществе;
● пресекать любые проявления ксенофобии, расизма и
экстремизма, предупреждать конфликты на этнической,
религиозной и иной основе;
● не распространять конфиденциальную информацию;
● соблюдать и отстаивать чистоту родной речи, не допускать
нецензурных выражений и ругательств
● заботиться
о поддержании в коллективе здорового
морально-психологического климата, атмосферы взаимной
требовательности, доверия и доброжелательности;
● постоянно повышать свой культурный, интеллектуальный
уровень; помнить, что формирование и развитие богатого
духовного мира в эмоционально-чувственной сфере есть
этическая и эстетическая основа нравственности;
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2

относиться почтительно, с уважением к людям старшего и
преклонного возраста, ветеранам, инвалидам, с искренней
готовностью оказывать им необходимую помощь.
Профайлинг Психология личности преступника

5
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Конкурсант должен знать и понимать:
● концепцию управления физическими и психическими
ресурсами человека;
● факты коррупции, обмана, корысти, мздоимства,
взяточничества, предательства;
● культурные и иные особенности этнических и социальных
групп, а также конфессий;
● подозрительные признаки;
● экспресс-психодиагностику;
● фиксацию отклонений в поведении и другие действия по
изучению потенциально опасных лиц;
● процессы межличностного взаимодействия
● считыванию внешней и внутренней информации.
Конкурсант должен уметь:
● определять физиологические симптомы лжи;
● дифференцировать мимику и жестикуляцию при обмане;
● различать речевые построения, выдающие ложь;
● различать типы преступников;
● вести наблюдение, беседу;
● общие черты личности преступника
● черты личности отдельных типов преступников.
Профессиональная компетентность

20

●

Конкурсант должен знать и понимать:
• как патрулировать населенные пункты и общественные
места, оборудовать контрольные пункты, выставлять
посты, в том числе стационарные, и заслоны;
• как требовать от граждан соблюдения пропускного режима
на охраняемых объектах;
• как проверять у граждан документы, подтверждающие
законность владения (использования) ими гражданским
или служебным оружием;
• как проводить обыск;
• как проводить задержание.
Конкурсант должен уметь:
• требовать от граждан и должностных лиц прекращения
противоправных действий;
• требовать от граждан (групп граждан) покинуть место
совершения преступления, административного
правонарушения, место происшествия;
• проверять документы, удостоверяющие личность граждан;
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• останавливать транспортные средства, для обеспечения
безопасности дорожного движения;
• запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и
прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин
при наличии технических неисправностей, создающих
угрозу безопасности дорожного движения;
• задерживать транспортные средства, находящиеся в
розыске;
• временно ограничивать или запрещать дорожное движение.
• быстро принимать верные решения в экстремальных и
сложных ситуациях;
• стойко переносить экстремальные физические и
психологические нагрузки;
• эффективно работать в коллективе, интегрироваться в
группу и продуктивно взаимодействовать с сотрудниками
и населением;
• быть психологически устойчивым к негативному влиянию
стресс-факторов;
• выяснить место, время и способ совершения преступления;
• данные (приметы) о подозреваемом в совершении
преступления;
• установить были ли очевидцы преступления и что известно
о них;
• выяснить в каком состоянии находится потерпевший и
оказана ли ему помощь;
• узнать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя
• принять решительные меры к пресечению преступления;
• организовать преследование и задержание преступников;
• оказать помощь потерпевшим, при необходимости вызвать
скорую помощь;
• установить свидетелей (очевидцев);
• обеспечить охрану места происшествия;
Физическая подготовка и боевые искусства
Конкурсант должен знать и понимать:
• правила и тактику личной безопасности в условиях
повседневной служебной деятельности и в чрезвычайных
ситуациях;
• правовые основы применения физической силы и приемов
рукопашного боя;
• тактику индивидуальных и групповых действий в процессе
задержания преступника;
• биологические процессы регуляции, направленные на
восстановление организма;
• принципы оказания первой доврачебной помощи.
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Конкурсант должен уметь:
• вести здоровый образ жизни, соблюдать правила личной и
общественной гигиены, постоянно заботиться о своей
физической (специальной) подготовленности, поддержании
достойного внешнего вида;
• предупредить опасность или хотя бы свести до минимума ее
возможные последствия;
• осуществлять ударные, контрударные и защитные действия;
• осуществлять задержание лица с применения физической
силы;
• решать
многочисленные
ситуационные
задачи
в
экстремальных условиях.
• выполнять нормативы по физической подготовке;
• вести бой без оружия, с оружием, подручными средствами.
• обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в
результате применения физической силы, доврачебную
медицинскую помощь.
Работа со специальными средствами и оборудованием
10
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Конкурсант должен знать и понимать:
• основания и порядок применения специальных средств
лично или в составе группы;
• ограничения на применение специальных средств лично или
в составе группы
• общую классификацию специальной техники, направления,
правовые и организационные основы ее применения;
• правовую основу применения оперативной техники;
• назначение отдельных видов технических средств,
принципы действия, основные технические данные,
перспективы развития.
Конкурсант должен уметь:
• работать с базами данных информационного центра;
• составить фоторобот разыскиваемого лица;
• использовать общевойсковой защитный комплект (одевание,
стрельба, перемещение).
• обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в
результате применения специальных средств, доврачебную
медицинскую помощь;
• оказать первую помощь при ранении;
• применять криминалистическую технику в работе с следами.
Работа с оружием
20
Конкурсант должен знать и понимать:
• назначение, боевые свойства, устройство, правила
обращения, ухода и сбережения табельного огнестрельного
оружия и боеприпасов;
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• классификацию оружия, значение макета массогабаритного;
• нормы ответственности за незаконный оборот оружия;
• правовые основы применения огнестрельного оружия
сотрудниками полиции;
• меры безопасности при обращении с огнестрельным
оружием и боеприпасами;
• приемы и правила стрельбы из огнестрельного оружия.
Конкурсант должен уметь:
• применять способы удержания оружия (хватка);
• производить прицельный выстрел из пистолета Макарова с
одной руки;
• производить неполную разборку и сборку пистолета
Макарова
и
автомата
Калашникова
макета
массогабаритного.
• воспроизвести снаряжение магазинов автомата и пистолета
учебными патронами.
• стрелять из пистолета Макарова макета массогабаритного в
средствах индивидуальной защиты.
• стрелять из пистолета Макарова макета массогабаритного из
положения лежа на спине.
• обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в
результате
применения
огнестрельного оружия,
доврачебную медицинскую помощь.
Работа с документацией
5
Конкурсант должен знать и понимать:
• Конституцию Российской Федерации;
• нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность полиции по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности;
• назначение, функции и задачи подразделений патрульнопостовой службы;
• обязанности и права патрульно-постовых нарядов, порядок
несения службы в составе нарядов, на постах и маршрутах;
• тактику противодействия терроризму и экстремистской
деятельности;
• основания и порядок задержания лиц, подозреваемых в
совершении преступлений, лиц совершивших
административные правонарушения,
• особенности задержания на объектах транспорта;
• служебные документы: типологию, содержание,
композицию, языковое оформление
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Конкурсант должен уметь:
• оформлять протоколы:
протокол личного обыска;
протокол задержания подозреваемого;
протокол осмотра места происшествия;
протокол осмотра предметов (документов);
протокол допроса потерпевшего;
протокол допроса свидетеля;
протокол допроса с участием переводчика;
протокол предъявления предмета для опознания;
протокол освидетельствования;
протокол наложения ареста на денежные средства;
протокол обыска;
протокол осмотра местности, жилища, иного помещения
протокол проверки показаний на месте;
протокол допроса несовершеннолетнего потерпевшего
(свидетеля);
протокол получения образцов для сравнительного исследования.
Местность
как
элемент
оперативной
обстановки. 5
Ориентирование на местности при решении оперативнослужебных задач.
Конкурсант должен знать и понимать:
• основные виды (разновидности) местности, их тактические
свойства;
• ориентирование и движение на местности по карте и без
карты.
• определение сторон горизонта при ориентировании на
местности;
• ориентирование на местности по топографической карте;
• производится различными способами;
• общие правила составления схем.
Конкурсант должен уметь:
• определять проходимость местности, защитные свойства
местности;
• определять условия ориентирования; наблюдения;
• маскировать местность для ведения огня;
• определить стороны горизонта по компасу, небесным
светилам и различным местным признакам, по различным
признакам местных предметов;
• определять на карте точку своего стояния;
• двигаться на местности с помощью карты по заданному
маршруту (по азимутам).
Охрана труда и техника безопасности
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Конкурсант должен знать и понимать:
• • к соревнованиям допускаются команды, прошедшие
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья;
• • участники обязаны соблюдать правила выполнения
конкурсного задания;
• • при проведении соревнований возможно воздействие на
участников следующих опасных факторов:
- травмы при выполнении заданий с использованием
неисправного оборудования;
- травмы при падении на скользком грунте или твердом
покрытии;
- травмы при выполнении приемов рукопашного боя;
- обморожения при проведении соревнований на открытой
местности при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре
воздуха ниже –20 градусов;
- ушибы, порезы, ослепления при обращении с оружием и
специальными средствами;
- соревнования необходимо проводить в форме установленного
образца (спортивной одежде и спортивной обуви),
соответствующих виду соревнований, сезону и погоде;
• стрельбы проводятся в оборудованном тире;
• безопасность при проведении стрельб обеспечивается
четкой организацией;
• дисциплинированность всех участников стрельб и работы с
оружием;
• запрещается располагать на пути лазерного излучения
посторонние предметы, вызывающие его зеркальное отражение;
• не допускается смотреть навстречу лазерному излучению;
• запрещается направлять излучение в глаз человека;
• при неисправности инвентаря или оружия прекратить
соревнования и сообщить об этом эксперту;
• участники, допустившие невыполнение или нарушение
инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и
со всеми командами проводится внеплановый инструктаж по
охране труда.
Конкурсант должен уметь:
• проверить исправность инвентаря и оружия;
• провести разминку;
• проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;

• принимать меры для исключения производственного
травматизма;
• применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
• пользоваться первичными переносными средствами
пожаротушения;
• применять безопасные методы выполнения работ;
• соблюдать требования по безопасному ведению
технологического процесса;
• визуально определять пригодность СИЗ к использованию;
• предохранять специальные средства и оружие от ударов и
повреждений;
• не прикасаться руками к оптическим элементам;
• не допускать самостоятельную разборку оружия;
• оказывать первую помощь при травмах;
• правильно действовать при возникновении пожара и в
других экстремальных и чрезвычайных ситуациях.
Всего
100

25

Спецификация стандарта WorldSkills (WSSS)
по компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)».

Итого баллов за раздел WSSS

БАЛЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ
СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS НА
КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ

ВЕЛИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ

Соотношение баллов и процентной важности раздела WSSS
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Итого баллов
за критерий

Разделы Спецификации стандарта WS (WSSS)

Критерий
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«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»

МОДУЛЬ №2
Современные технологии в профессиональной сфере
деятельности по компетенции «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»,
в том числе: демонстрационные мастер – классы– победителей и призеров
Национальных чемпионатов по компетенции «Правоохранительная
деятельность (Полицейский)»;
демонстрационные лекции и мастер – классы организаций – работодателей.

Количество часов: 2 часа

Современные технологии в профессиональной сфере деятельности,
связанные с правоохранительной деятельностью
Информация, используемая в органах внутренних дел, содержит сведения
о состоянии преступности и общественного порядка на обслуживаемой
территории, о самих органах и подразделениях, их силах и средствах. В дежурных
частях, у опер работников, участковых инспекторов милиции, следователей,
сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, паспортно-визовых
аппаратов, других подразделений на документах первичного учета, в учетных
журналах и на других носителях накапливаются массивы данных оперативнорозыскного и оперативно-справочного назначения, в которых содержатся
сведения:
•
•
•
•
•
•

о правонарушителях и преступниках
о владельцах автомототранспортных средств
о владельцах огнестрельного оружия
о событиях и фактах криминального xapaктера, правонарушениях
о похищенных и изъятых вещах, предметах антиквариата
а также другая информация, подлежащая хранению.

Службы и подразделения органов внутренних дел характеризуются
данными:
•
•

о силах и средствах, которыми располагает орган
о результатах их деятельности.

Перечисленные выше сведения используются при организации работы
подразделений и принятии практических мер по борьбе с преступностью и
правонарушениями.
В информационном обеспечении органов внутренних дел центральное
место занимают учеты, которые используются для регистрации первичной
информации о преступлениях и лицах, их совершивших.
Учет - это система регистрации и хранения информации о лицах,
совершивших преступления, о самих преступлениях и связанных с ними фактах и
предметах. При МВД существует Главный информационный центр (ГИЦ).

Главный информационный центр - самый крупный банк оперативносправочной и розыскной информации в системе МВД России. На него возложена
задача обеспечения органов и учреждений внутренних дел различной
информацией
статистической,
розыскной,
оперативно-справочной,
криминалистической,
производственно-экономической,
научно-технической,
архивной. Это уникальные, многопрофильные централизованные массивы
информации, в целом насчитывающие около 50 млн учетных документов.
Информационные центры МВД, УВД являются важнейшим звеном в
системе информационного обеспечения органов внутренних дел Российской
Федерации. На них ложится основная нагрузка в обеспечении информационной
поддержки органов внутренних дел в раскрытии и расследовании преступлений,
розыске преступников.
Информационные центры являются головными подразделениями в
системе МВД, УВД, УВТД в области информатизации: обеспечении
статистической,
оперативно-справочной,
оперативно-розыскной,
криминалистической, архивной и иной информацией, а также компьютеризации и
построения
региональных
информационно-вычислительных
сетей
и
интегрированных банков данных. Информационные центры выполняют
возложенные на них обязанности в тесном взаимодействии с подразделениями
аппаратов МВД, УВД, УВТД и горрайлинорганами, а также ГИЦ МВД России.
С помощью учетов получается информация, которая помогает в раскрытии,
расследовании и предупреждении преступлений, розыске преступников,
установлении личности неизвестных граждан и принадлежности изъятого
имущества. Они формируются в горрайлинорганах, ИЦ МВД, ГУВД, УВД по
территориальному (региональному) принципу и образуют федеральные учеты
ГИЦ МВД России. Кроме того, учеты имеются в паспортных аппаратах.
Наряду с учетами в органах внутренних дел ведутся экспертнокриминалистические централизованные коллекции и картотеки, которые
создаются и хранятся в экспертно-криминалистических центрах (ЭКЦ) МВД
России (федеральные) и экспертно-криминалистических управлениях (ЭКУ) МВД,
ГУВД, УВД (региональные). Коллекции и Картотеки ЭКУ и ЭКЦ ориентированы
прежде всего на обеспечение раскрытия и расследования преступлений.
Накапливаемая в учетах, коллекциях и картотеках оперативно-справочная,
розыскная и криминалистическая информация именуется криминальной.
Информационная база системы МВД построена на принципе
централизации учетов. Ее составляют оперативно-справочные, розыскные и
криминалистические учеты и картотеки.
Централизованные оперативно-справочные, криминалистические и
розыскные учеты располагают следующими сведениями о гражданах России,
иностранцах и лицах без гражданства:
судимость, место и время отбывания наказания, дата и
основание освобождения
•
перемещение осужденных
•
смерть в местах лишения свободы, изменение приговора,
амнистия, номер уголовного дела
•
место жительства и место работы до осуждения
•

•
•

задержание за бродяжничество
группа крови и дактилоформула осужденных.

Дактилоскопический учет позволяет устанавливать личность преступников,
арестованных, задержанных, а также неизвестных больных и неопознанных
трупов.
Учеты органов внутренних дел в зависимости от способа обработки
информации подразделяются на три вида: ручные, механизированные,
автоматизированные.
Автоматизированные учеты состоят из ряда автоматизированных
информационно-поисковых систем (АИПС). Накопление и обработка
криминальной информации с помощью АИПС осуществляются в региональных
банках криминальной информации (РБКИ).
Основные АИПС и их краткая характеристика, назначение и возможности:
1.
АИПС "КАРТОТЕКА" - автоматизированный пофамильный и
дактилоскопический учет, служит для получения сведений о гражданах
Российской Федерации, иностранцах и лицах без гражданства; о судимости,
месте и времени отбывания наказания, дате и основании освобождения, о смерти
в местах лишения свободы, об изменении приговора, амнистии; о месте
жительства и месте работы до осуждения; о розыске лиц, задержанных за
бродяжничество; перемещении осужденных; группе крови, дактилоскопической
формуле.
2.
АИПС "ОПОЗНАНИЕ" выдает информацию о лицах, пропавших без
вести, неопознанных трупах, неизвестных больных и детях - гражданах
Российской Федерации, СНГ и лицах без гражданства.
3.
АИПС "ФР-ОПОВЕЩЕНИЕ" обеспечивает учет преступников,
разыскиваемых по искам предприятий и организаций (государственных
должников) или граждан (неплатильщиков алиментов), пропавших без вести,
отрабатывает запросы на лиц, находящихся в федеральном розыске, а также
готовит циркуляры на объявление или прекращение розыска.
4.
АИПС "ОРУЖИЕ" позволяет вести учет yтраченного (похищенного,
утерянного) и выявленного (изъятого, найденного, добровольно сданного)
вооружения (стрелковое оружие, гранатометы, артиллерийские системы и другое
вооружение).
5.
АИПС "АВТОПОИСК" содержит информацию о легковых и грузовых
автомобилях, автобусах, полуприцепах отечественного и иностранного
производства со следующими установочными данными - государственный номер,
номера двигателя, кузова и шасси. В информационных центрах МВД, УВД
дополнительно осуществляется регистрация мотоциклов, мотороллеров и
мотоколясок.
6.
АИПС "АНТИКВАРИАТ" выдает сведения об утраченных и
выявленных предметах, представляющих историческую, художественную или
научную ценность. К ним относят археологические находки, предметы древности,
антропологические и этнографические предметы, исторические реликвии,
художественные произведения и предметы искусства.
7.
АИПС "ВЕЩЬ" информирует пользователя о похищенных и изъятых
номерных вещах, а также документах, ценных бумагах общего государственного
обращения в связи с совершенными преступлениями.

8.
АИПС "СЕЙФ" позволяет осуществлять сбор, обработку и выдачу
информации о преступлениях, при совершении которых взламывались
металлические хранилища.
9.
В настоящее время начато внедрение автоматизированных
информационно-поисковых систем "ДОСЬЕ" и "НАСИЛИЕ".
АИПС "ДОСЬЕ" позволяет подучить сведения об особо опасных
рецидивистах, "ворах в законе", "авторитетах" преступного мира и др.:
установочные данные, приметы, место работы, место жительства, связи,
привычки и т.д.
•
АИПС "НАСИЛИЕ" обеспечивает такими сведениями о тяжких
нераскрытых и раскрытых преступлениях, связанных с насилием против
личности, как предмет посягательства, место, время и способ совершения,
описание изъятых следов и др.
•

10.
Для учета правонарушений, совершенных иностранцами и лицами
без гражданства, разработана и функционирует АИПС "КРИМИНАЛ-И",
включающая пять подсистем:
•
АИПС "Криминал-И Аомпрактика" содержит сведения об
иностранцах и лицах без гражданства, совершивших административные
правонарушения
•
АИПС
"Криминал-И
Преступление"
выдает
сведения
о
происшествиях и преступлениях с участием иностранцев и лиц без гражданства
•
АИПС "Криминал-И ДТП" обеспечивает сведениями об иностранцах
и лицах без гражданства, участниках ДТП на территории России
•
АИПС "Криминал-И Розыск" содержит данные о находящихся в
розыске или разысканных иностранцах
•
АИПС "Криминал-И Наказание" содержит сведения об иностранцах и
гражданах России, постоянно проживающих за границей, находящихся под
следствием, арестованных или отбывающих наказание на территории Российской
Федерации.

11.
АИСС "СВОДКА" - позволяет работать с базой данных, создаваемой
по поступающей в органы внутренних дел оперативной информации о
происшествиях и преступлениях, осуществлять поиск в БД по реквизитам, а также
вести статистическую обработку данных, составлять отчеты при поступлении
запросов и после исполнения документов
12.
АИСС "ГАСТРОЛЕРЫ" - предназначена для автоматизированной
обработки оперативными подразделениями УВДТ и ОВДТ информации о лицах,
представляющих оперативный интерес для органов внутренних дел на
транспорте, и их связях; о похищенных на транспорте, неразысканных или
добровольно сданных вещах, имеющих индивидуальные номера или
характерные особенности
13.
АИСС "Грузы-ЖД" - разработана для автоматизированного сбора,
хранения и выдачи информации о фактах хищения груза и багажа на
железнодорожном транспорте, по которым возбуждены уголовные дела, а также
о раскрытых хищениях грузов
14.
АИСС "НАРКОБИЗНЕС" - предназначена для сотрудников отдела по
незаконному обороту наркотиков. Использование системы межзадачных связей
позволяет выявлять лица, их связи с событиями, друг с другом, оружием и
адресами, проходящими по разным видам учетов;

15.
АИСС "Картотека-Регион" - предназначена для работы с
пофамильными учетами осужденных, разыскиваемых и задержанных за
бродяжничество лиц;
16.
АИСС "СПЕЦАППАРАТ" - предназначена для работы со
спецаппаратом и позволяет планировать oпeративно-розыскные мероприятия на
основе быстрого и качественного обеспечения их необходимой информацей.
Можно, например, быстро найти круг лиц, проходящих по однотипным фактам из
массива спецсообщений, способам совершения преступлений, адресам и т.п.
10. Информационные
исследований.

технологии

автоматизации

экспертиз

и

Понятием «судебная экспертиза» обозначается чрезвычайно широкий круг
самых различных исследований, проводимых в тех случаях, когда при
производстве
дознания,
предварительного
следствия
и
судебного
разбирательства необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве
или ремесле, чтобы выявить и познать скрытую суть явлений и вещей и дать им
научное истолкование.
По своей сущности экспертное познание есть разновидность познания
конкретного факта. Оно основано на тех же принципах, что и любой другой вид
познания в ходе расследования и судебного рассмотрения дела. Вместе с тем
оно отличается не только своей процессуальной формой, но и, что не менее
важно, средствами и методами.
Особое место среди них сегодня заняли ИТ.
Следствием этого явились, с одной стороны, определенная
трансформация экспертного исследования как процесса познания, с другой –
значительное расширение его возможностей, а также повышение научной
обоснованности получаемых данных. И то, и другое имеет свои объективные
предпосылки, определяется рядом закономерностей информатизации судебноэкспертных исследований, выработанных как в теории, так и в практике.
В настоящее время разработаны и успешно применяются на практике
методики
экспертных
исследований,
основанные
на
использовании
компьютерных программ. Несмотря на то, что каждая из большого числа
используемых ныне методик экспертного исследования, основанных на
использовании компьютеров, специфична и ориентирована на решение
конкретной задачи при исследовании различных объектов, такие методики
обладают рядом общих свойств.
Прежде всего компьютерная техника используется для автоматизации
сбора и обработки экспериментальных данных, получаемых в ходе физикохимических, биологических и других исследований, причем такое оборудование в
большинстве случаев представляет собой измерительно-вычислительные
комплексы, смонтированные на базе приборов и ПК. Если раньше результаты
экспериментальных анализов фиксировались самописцами на диаграммной
ленте, то сейчас вся информация поступает непосредственно в ЭВМ, далее
происходит обсчет спектрограммы, определение координат пиков, вычисление их
площадей, разделение пиков, которые наложились друг на друга, и пр. Для
анализа используются так называемые внутренние технологические банки
данных, которые содержат либо наборы специфических физико-химических
параметров, характеризующих вещества и материалы, либо спектрограммы

объектов, записанные непосредственно на магнитных носителях. Таким образом
удается значительно сократить время анализов, повысить их точность и
достоверность, что особенно необходимо в количественных исследованиях.
Второе направление — создание АИПС по конкретным объектам
экспертизы, для автоматизации некоторых справочно-вспомогательных учетов,
например системы: "Металлы" — составы металлов и сплавов и области их
применения; "Волокно" — характеристики текстильных волокон; "Марка" —
характеристики автоэмалей; "Обувь" — характеристики подошв обуви; "Бумага"
— составы материалов бумаг, их назначение, предприятия-изготовители;
"Помада" — состав губной помады, номер тона и фабрика-изготовитель. В
отличие от натуральных коллекций такие банки данных легко тиражировать; они
могут работать как изолированно, так и будучи встроенными в измерительновычислительные комплексы.
Третье направление — системы анализа изображений. К ним относятся
программы, позволяющие проводить диагностические и идентификационные
исследования, например: дактилоскопические (сравнение следов рук между
собой и следа с отпечатком на дактилоскопической карте), трасологические
(например, по следу обуви установить ее внешний вид), портретные
(реконструкция лица по черепу или фотосовмещение снимка черепа и
фотографии), составление композиционных портретов ("Фоторобот") и др.
Некоторые из этих систем используются и для целей криминалистической
регистрации.
Четвертым направлением являются программные комплексы либо
отдельные программы выполнения вспомогательных расчетов по известным
формулам и алгоритмам, которые необходимы в, первую очередь в инженернотехнических экспертизах, например для моделирования условий пожара или
взрыва в целях расчета количественных характеристик процессов их
возникновения и развития, когда физическое моделирование невозможно, а
математическое сопряжено со сложными трудоемкими расчетами. Большое
количество вспомогательных расчетов необходимо в автотехнических,
электротехнических, технологических экспертизах. Специализированные пакеты
прикладных программ созданы также для расчетов в ходе планово-экономических
и бухгалтерских экспертиз, некоторых видов традиционных криминалистических
(например, баллистических) экспертиз.
Пятым направлением является разработка программных комплексов
автоматизированного решения экспертных задач, включающих (помимо четырех
вышеуказанных позиций) и подготовку самого экспертного заключения.
Простейшим примером является автоматизированная экспертная методика
"Автоэкс": в программу заложены основные формулы автотехнических
исследований, используемые при решении задач по делам о наездах на
пешеходов; оператор вводит исходные данные, по которым производится расчет.
Более сложные системы поддержки принятия решений работают в режиме
диалога. Эксперт отвечает на вопросы, задаваемые ему компьютером. Если
автоматизированная методика позволяет на основании таких ответов сделать
однозначный вывод, экспертное заключение составляется автоматически. Если
нет, криминалистически значимые признаки выводятся на экран, и решение
принимает эксперт по своему внутреннему убеждению. К подобным системам
относятся: "Кортик" — в экспертизе холодного оружия, "Эврика" — в пожарнотехнической экспертизе, "Балэкс" — в баллистике,: "Наркоэкс" — в исследовании

наркотических веществ и многие другие. Разработан базовый программный
модуль "Атэкс", на основе которого можно легко продуцировать подобные
системы.
Все вышеперечисленные программы используются при конструировании
компьютеризированных рабочих мест экспертов различных профилей.

!

!

!
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МОДУЛЬ №3
Содержание профессиональных модулей
основной профессиональной образовательной программы
и методика преподавания профессиональных модулей
с учетом стандарта WorldSkills Россия по компетенции
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»

ПО ПРОФЕССИИ
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»
С УЧЁТОМ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»

1.Методика разработки содержания профессионального модуля основной профессиональной образовательной
программы по специальности 25.02.08 «Правоохранительная деятельность (Полицейский)» с учётом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)»

25.02.08 «Правоохранительная деятельность (Полицейский)»
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«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»
С УЧЁТОМ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»

ФГОС СПО по профессии «Правоохранительная деятельность (Полицейский)»
и стандарта Ворлдскиллс России компетенции «Правоохранительная деятельность
(Полицейский)»

Соотнесите компетенции, проанализировав:
ФГОС СПО по специальности 25.02.08
Правоохранительная деятельность
(Полицейский)
и Техническое описание компетенции
«Правоохранительная деятельность
(Полицейский)»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»
С УЧЁТОМ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»

основной профессиональной образовательной программы по профессии
«Правоохранительная деятельность (Полицейский)» с учётом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)»

25.02.08
Правоохранительная
деятельность
(Полицейский),
проанализировав
образовательные результаты, заданные в ФГОС СПО по специальности и в Техническом
описании компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)»

«Правоохранительная
деятельность (Полицейский)»
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МОДУЛЬ №4
Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills Россия. Оценка квалификации студента (выпускника)
в ходе демонстрационного экзамена по компетенции
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»

по компетенции
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»

7

по компетенции
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»

ЛЕКЦИЯ №11
Техника безопасности и Охрана труда

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей задания выполняются на
обследованных в установленном порядке стрелковых позициях, на которых органами
внутренних дел разрешено использование пистолета.
Размещение зрителей допускается в тире только в специально отведенных для них местах.

Меры безопасности на задании

1. Оружие на территории тира должно быть всё время разряженным (без магазина).
2. Переносить оружие в кобуре или кейсе.
3.Тренироваться «вхолостую», чистить и ремонтировать оружие можно только в специально
отведённой, так называемой, «Зоне Безопасности» (Safety Area). Зона безопасности представляет
собой небольшое пространство с прочным столом перед глухой стеной. Зона обозначена
плакатом. В зоне Безопасности прикасаться к боеприпасам запрещено.
4. Во время выполнения упражнения ствол оружия, заряженного или нет, должен быть всегда
направлен только в сторону мишеней.

Каждый стрелок должен строго придерживаться кодекса Практической стрельбы:
1.

Я буду всегда обращаться с оружием, как с заряженным.

2.

Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять.

3.

Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что перед мишенью и за ней.

4. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока оружие не будет направлено на
мишень.
Правила безопасного обращения с оружием во время выполнения упражнений и наказания за
нарушения:
Нарушение правил безопасности влечёт за собой отстранение участника от прохождения
задания - дисквалификацию с модуля.
Вот в каких случаях это может произойти:

- оружие стрелка на боевом взводе, когда он не выполняет упражнение (прямое нарушение
правил безопасности);
- стрелок уронил оружие во время выполнения упражнения (неосторожное обращение с
оружием);
- во время выполнения упражнения произошёл случайный выстрел (случайный выстрел);
- во время выполнения упражнения стрелок разбил угол безопасности (направил ствол под
углом более 60 градусов по отношению к линии направления к мишеням) (Down range) (опасное
движение);
- стрелок при перезарядке магазина или при перемещении из одного положения к другому
держал палец на спусковом крючке (опасное обращение с оружием);
- во время выполнения упражнения или после него стрелок позволил себе грубо выражаться
вслух или пререкаться с экспертом (неспортивное поведение).
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по компетенции
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»

Демонстрационного экзамена по компетенции
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»

по компетенции «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»

Ворлдскиллс по компетенции «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»

Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации по трём уровням
в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛИЦЕЙСКИЙ)»

87
17 часов)

30
6 часов)

26
4 часа)

14
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