
 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

  Самарской области «Самарский социально – педагогический колледж» 

(ГБПОУ «ССПК») 
Внутриколледжный конкурс профессионального мастерства ССПКskills 

(с использованием методики и стандартов движения WorldSkills Russia) 

Компетенция: Правоохранительная деятельность (полицейский) 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ПОЛИЦЕЙСКИЙ)  

 

1 МОДУЛЬ (С1) Начальная профессиональная подготовка 

Задание 1. Фоторобот. 

Задание 2. Дактилоскопирование. Криминалистическое исследование 

следов. 

Задание 3. Произведение прицельного выстрела из автомата Калашникова 

стоя, сидя,  

лежа с упором на руку. 

Задание 4. Проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова. 

Задание 5. Проведение неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

 

2 МОДУЛЬ (С2) Работа наряда – тактико-специальная подготовка 

Задание 1. Офис  – незаконное проникновение (кража). 

Задание 2. Офис –  обыск  офисного помещения  (заклады,  незаконное  

хранение оружия, наркотиков). 

 

3 МОДУЛЬ (С3)Оперативная и физическая подготовка.  

Задание 1. Осуществление задержания лица с применением оружия 

Задание 2. Производство личного досмотра при задержании лица. 

Задание 3. Выполнение нормативов по доврачебной помощи. 

 

4 МОДУЛЬ (С3) PoliceSkills  

Задание 1. Ориентирование на местности по схеме. 

Задание 2. Строевая подготовка. 
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1 МОДУЛЬ (С1) Начальная профессиональная подготовка 

 

Задание 1. – Фоторобот. 

 

Цель: продемонстрировать умение работы с компьютерной программой. 

Описание объекта: ноутбук с  компьютерной программой, описание 

человека. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 15 минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1. Выполнить специальный тренинг по составлению фоторобота. 

 

Задание 2. – Дактилоскопирование. Криминалистическое 

исследование следов. 

 

Цель: продемонстрировать криминалистическую технику. 

Описание объекта: инсценируется  ситуация  при  которой   необходимо  

получить отпечатки на бланке дактилокарты от статиста,  сравнить отпечатки 

пальцев задержанного и отпечатки с поверхности предмета.  

Лимит времени на выполнение задания: не более 30 минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1.  Получить  отпечатки  на  бланке  дактилокарты  папиллярные  узоры  

десяти пальцев и ладоней обеих рук статиста.  

2. Снять отпечатки пальцев с предмета. 

3. Сравнить имеющиеся образцы и обозначить в дактилокарте. 

 

Задание 3. – Произведение прицельного выстрела из автомата 

Калашникова стоя, сидя, лежа с упором на руку. 

 

Цель:  продемонстрировать  меткость  стрельбы автомата Калашникова в  

положении стоя, сидя, лежа с упором на одну руку. 

Описание  объекта:  в  тире,  используя  учебный  автомат Калашникова,  

произвести  восемь  прицельных  выстрелов с  максимальным  

количеством и качеством попаданий.  
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Лимит времени на выполнение задания: не более 10 минут. 

Лимит попыток:  

1. Три выстрела пристрелочных; 

2. Восемь выстрелов на зачет. 

Задание: 

1.  продемонстрировать  меткость  стрельбы  из  учебного  автомата 

Калашникова в положении стоя, сидя, лежа с упором на одну руку.  

 

Задание 4. – 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: не более 5 минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1.  Используя  учебный  пистолет  Макарова  продемонстрировать  

порядок проведения неполной разборки и сборки пистолета Макарова. 

2.  Продемонстрировать минимальный временной показатель. 

 

Задание 5. – 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: не более 5 минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1.  Используя  учебный  автомат  Калашникова  продемонстрировать  

тактику проведения неполной разборки и сборки. 
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2.  Продемонстрировать минимальный временной показатель. 
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2 МОДУЛЬ (С2) Работа наряда – тактико-специальная подготовка 

 

Задание 1. Офис – незаконное проникновение (кража). 

 

Цель:  продемонстрировать умение применения криминалистической 

техники и тактики в моделируемых условиях. 

Описание объекта: Офисное помещение со следами проникновения. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 25 минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1. Выявить и зафиксировать следы проникновения; 

2. Снять поверхностные следы; 

3. Составить протокол осмотра места происшествия.  

 

Задание 2. Офис – обыск офисного 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: не более 25 минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1. Провести обыск; 

2. Извлечь и упаковать обнаруженные предметы; 

3. Составить протокол обыска.  

4. Составить протокол осмотра предметов (документов) 
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3 МОДУЛЬ (С3) Оперативная и физическая подготовка. 

 

Задание 1. Осуществление задержания лица с применением 

оружия. 

Цель:  продемонстрировать  умение  применения  тактических  приемов  при  

задержании правонарушителей с применением оружия. 

Описание объекта: демонстрация тактики задержания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 10 минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1.  Осуществить задержание лица (статиста) при указанных условиях. 

2. Составить рапорт задержания и протокол задержания. 

 

Задание 2. 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: не более 10 минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1.  Произвести личный досмотр правонарушителя, соблюдая тактику  

проведения данного действия. 

2. Составить протокол личного досмотра. 

 

Задание 3. Выполнение нормативов по доврачебной помощи. 

Цель:  продемонстрировать  умение  применения  приемов  оказания  первой  

помощи  (самопомощи)  пострадавшим  при  ножевом  и огнестрельном  

ранении. 

Описание объекта: На площадке организовывается сценарий пострадавших. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 15 минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1.  Осуществить доврачебную помощь  (самопомощь)  при указанных  

условиях. 
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4 МОДУЛЬ (С3) PoliceSkills 

 

Задание 1. – Ориентирование на местности по схеме. 

 

Цель: продемонстрировать практические навыки и приемы обнаружения, 

фиксации, осмотра различных объектов. 

Описание объекта: Работа с компасом. Определение азимута. Работа с 

курвиметром. Определение расстояния. 

Лимит времени на выполнение задания: 30 минут. 

Задание: 

1. Определить последовательность действий при проведении 

обнаружения, фиксации, осмотра различных объектов. 

2. Провести намеченные мероприятия по обнаружению, фиксации, 

осмотру различных объектов. 

3. Определить азимут. 

4. Определить расстояние (кратчайшего) удаления  между объектами. 

5. Определить расстояние удаления объектов. 

6. Определить расстояние по указанному маршруту (по трамвайным 

путям) 

 

Задание 2. – Строевая подготовка. 

 

Цель:  продемонстрировать  навыки  строевой  подготовки  и  слаженность  

подразделения. 

Описание объекта: Приемы одиночной строевой подготовки без оружия. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 10 минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1. Движение строевым шагом одиночное, отделением; 

2. Повороты в движении, разворот кругом. 


