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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по 

компетенции №Т11 «Правоохранительная деятельность 

(Полицейский)» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 1.1. 

по компетенции №Т11 «Правоохранительная деятельность (Полицейский)» и 

рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 4 часа. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции №Т11 «Правоохранительная 

деятельность (Полицейский)» (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации 

(Таблица 1). 
Таблица 1 

 

Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Коммуникативные навыки 1,2 

 Участник 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 должен признавать за собой никаких 

исключительных достоинств или особых прав 

и не афишировать свои положительные 

качества, обязан жить по средствам. 

 

 Участник 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. 

2 Профайлинг. Психология личности 

преступника 

1 

 Участник должен знать и понимать: 

● концепцию управления физическими и 

психическими ресурсами человека; 

● факты коррупции, обмана, корысти, 

мздоимства, взяточничества, предательства. 

 

 Участник должен уметь: 

● различать речевые построения, выдающие 

ложь; 

● различать типы преступников; 

● вести наблюдение, беседу. 

 

3 Профессиональная компетентность 5 

 Участник должен знать и понимать: 

• как патрулировать населенные пункты и 

общественные места, оборудовать 

контрольные пункты, выставлять посты, в том 

числе стационарные, и заслоны; 

• как проводить обыск; 

• как проводить задержание. 

 

 Участник должен уметь: 

• 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. 

 

4 Физическая подготовка и боевые искусства 9,6 

 Участник должен знать и понимать:  



Å правила и тактику личной безопасности в 

условиях повседневной служебной 

деятельности и в чрезвычайных ситуациях; 

Å правовые основы применения физической 

силы и приемов рукопашного боя; 

Å тактику индивидуальных и групповых 

действий в процессе задержания преступника; 

Å принципы оказания первой доврачебной 

помощи. 

 Участник должен уметь:  

Å предупредить опасность или хотя бы свести до 

минимума ее возможные последствия; 

Å осуществлять задержание лица с применения 

физической силы; 

Å решать многочисленные ситуационные задачи 

в экстремальных условиях. 

Å выполнять нормативы по физической 

подготовке; 

Å вести бой без оружия, с оружием, подручными 

средствами. 

 

5 Работа со специальными средствами  и 

оборудованием 

3,5 

 Участник должен знать и понимать: 

Å основания и порядок применения 

специальных средств лично или в составе 

группы; 

Å ограничения на применение специальных 

средств лично или в составе группы.  

 

 Участник должен уметь: 

Å работать с базами данных информационного 

центра; 

Å составить фоторобот разыскиваемого лица; 

Å использовать общевойсковой защитный 

комплект (одевание, стрельба, перемещение). 

Å обеспечить лицам, получившим телесные 

повреждения в результате применения 

специальных средств, доврачебную 

медицинскую помощь;  

Å оказать первую помощь при ранении; 

применять криминалистическую технику в 

работе с следами. 

 

6 Работа с оружием 4,5 

 Участник должен знать и понимать:  



Å назначение, боевые свойства, устройство, 

правила обращения, ухода и сбережения 

табельного огнестрельного оружия и 

боеприпасов; 

Å правовые основы применения огнестрельного 

оружия сотрудниками полиции; 

Å меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием и боеприпасами; 

приемы и правила стрельбы из огнестрельного 

оружия. 

 Участник должен уметь: 

Å применять способы удержания оружия 

(хватка); 

Å производить прицельный выстрел из 

пистолета Макарова с одной руки; 

Å производить неполную разборку и сборку 

пистолета Макарова и автомата Калашникова 

макета массогабаритного. 

 

7 Работа с документацией 0,7 

 Участник должен знать и понимать: 

Å Конституцию Российской Федерации;  

Å нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность полиции по 

охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности; 

Å назначение, функции и задачи подразделений 

патрульно-постовой службы;  

обязанности и права патрульно-постовых 

нарядов, порядок несения службы в составе 

нарядов, на постах и маршрутах.  

 

 Участник должен уметь: 

Å оформлять протоколы: 

протокол личного обыска; 

протокол осмотра места происшествия; 

протокол осмотра предметов (документов); 

протокол предъявления предмета для 

опознания; 

протокол обыска; 

протокол осмотра местности, жилища, иного 

помещения 

протокол проверки показаний на месте; 

протокол допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего (свидетеля); 

протокол получения образцов для 

сравнительного исследования. 

 



9 Охрана труда и техника безопасности  2 

 Участник должен знать и понимать: 

Å  при проведении демонстрационного экзамена 

возможно воздействие на учащихся 

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 

демонстрационного экзамена 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; 

- демонстрационный экзамен необходимо 

проводить в форме установленного образца 

(спортивной одежде и спортивной обуви), 

соответствующих виду демонстрационного 

экзамена, сезону и погоде; 

Å стрельбы проводятся в оборудованном тире. 

 

 Участник должен уметь:  

Å проверить исправность инвентаря и оружия;  

Å провести разминку; 

Å принимать меры для исключения 

производственного травматизма; 

Å предохранять специальные средства и оружие 

от ударов и повреждений; 

Å оказывать первую помощь при травмах; 

Å правильно действовать при возникновении 

пожара и в других экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная/Групповая (5 человек в группе) 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 



Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 27,5. 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 
A-Оперативное 

реагирование 

2,3,4 3,4,5,9 - 8,00 8,00 

2 
B-

Стрессоустойчивость 

2,3,4 4,3,9 - 6,00 6,00 

3 

C-Профессиональное 

обращение с 

оружием и 

спецсредствами 

1,4,3 1,3,4,6,9 - 9,4 9,4 

4 
D-Юридическая 

техника 

1,2,4 2,3,5,7,9 - 4,10 4,10 

Итого = - 27,5 27,5 

 
 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции №Т11 «Правоохранительная 

деятельность (Полицейский)» - 3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 5. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3. 

                   Количество постов-рабочих мест              

 

Количество участников 

5 … … … … 25 

От 1 до 5  3      

От 6 до 10  3     

От 11 до 15   6    

От 16 до 20    6   

От 21 до 25     9 9 



 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии): 

– Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - без лицензии и сертификата 

качества; 

– Оружие (ММГ) - без лицензии и сертификата.



 

Таблица 4 

Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по 

компетенции № Т 11 «Правоохранительная деятельность (Полицейский)» по КОД № 1.1 

профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность и уровням квалификаций в соответствии с Профстандартом 2611 

Юрист 

Уровень 

аттестации 

(промежуточная/ 

ГИА) 

Код и наименование 

ФГОС СПО 

Основные виды 

деятельности 

ФГОС СПО (ПМ) 

Профессиональные компетенции 

(ПК) ФГОС СПО 

Наимено

вание 

професси

ональног

о 

стандарт

а (ПС) 

Наименование 

и уровень 

квалификаций 

ПС 

WSSS/модули/критерии 

оценки по КОД  

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации № 1.1, продолжительность 4  час., максимально возможный балл -  27,5 б. 

промежуточная 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

ПМ.01 

Оперативно-

служебная 

деятельность 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом. 

ПК 1.1. Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства субъектами 

права. 

ПК 1.1. Осуществлять 

реализацию норм 

Профст

андарт 

2611 

Юрист 

Юрист WSSS: раздел 2, 3, 4, 

5, 6, 7; 

Модуль 1,2,3,4 

Критерии оценки: 

A 

B 

C 



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. Применять меры 

административного 

пресечения правонарушений, 

включая 

применение физической 

силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать 

выявление, раскрытие и 

расследование преступлений 

и иных 

правонарушений в 

соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять 

технико-криминалистическое 

и специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 



ПК 1.9. Оказывать первую 

(доврачебную) 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 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений на 

основе использования знаний 

о закономерностях 

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 

общественного порядка, 

трудовыми коллективами, 

гражданами. 

Профессиональные 

компетенции включают в 

себя способность в 

организационно- 

управленческой 

деятельности. 
  



  ПМ. 02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

организационно-

управленческие 

функции в рамках 

малых 

групп, как в 

условиях 

повседневной 

служебной 

деятельности, так и 

в нестандартных 

условиях, 

экстремальных 

ситуациях. 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности. 

  WSSS: раздел 1, 2, 6 

Модуль 2, 

Модуль 3; 

Критерии оценки: 

B 

C 

D 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.1 по компетенции №Т11 

«Правоохранительная деятельность (Полицейский)»  

(ʦʙʨʘʟʝʮ) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 4 ч. 

  



1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная/Групповая (5 человек в группе) 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, 

в 

котором 

используе

тся 

критерий 

Время на 

выполнения 

модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объект

ивная 
Общая 

1 
A-Оперативное 

реагирование 
2,3,4 60 минут 3,4,5,9 - 8,00 8,00 

2 

B-

Стрессоустойч

ивость 

2,3,4 60 минут 4,3,9 - 6,00 6,00 

3 

C-

Профессионал

ьное 

обращение с 

оружием и 

спецсредствам

и 

1,4,3 60 минут 1,3,4,6,9 - 9,4 9,4 

4 

D-

Юридическая 

техника 

1,2,4 60 минут 2,3,5,7,9 - 4,10 4,10 

Итого = - 27,5 27,5 

 

Модули с описанием работ 

 

1 МОДУЛЬ. Произведение прицельного выстрела из пистолета 

Макарова стоя, сидя, лежа с упором на руку. 

Цель: продемонстрировать меткость стрельбы из пистолета Макарова 

из различных положений. 

Описание объекта: на обозначенной территории, используя учебный 

пистолет Макарова и автомат Калашникова, произвести серию прицельных 



выстрелов с максимальным количеством и качеством попаданий.  

Лимит времени на выполнение задания: не более 15 минут. 

Лимит попыток:  

1. Три выстрела пристрелочных из пистолета Макарова; 

2. Восемь выстрелов на зачет из пистолета Макарова. 

Задание: 

1. продемонстрировать меткость стрельбы из учебного пистолета 

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

2 МОДУЛЬ.Одевание общевойскового защитного комплекта. 

Цель: продемонстрировать умение применения средств 

индивидуальной защиты, выполнить норматив № 4 б по РХБЗ. 

Описание объекта: Общевойсковой защитный комплект, противогаз. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 10 минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1. Одеть комплект ОЗК в виде комбинезона за минимальное время и 

правильно его снять. 

3 МОДУЛЬ.Выполнение нормативов по доврачебной помощи. 

Цель: продемонстрировать умение применения приемов оказания 

первой самопомощи 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. Наложить марлевую повязку на бедро (огнестрельное ранение); 

2. Наложить марлевую повязку на локоть (резаная рана); 

3. Наложить марлевую повязку на кисть (колотая рана) 

4 МОДУЛЬ. Фоторобот. 

Цель: продемонстрировать умение работы с компьютерной 



программой. 

Описание объекта: ноутбук с компьютерной программой, фото 

человека. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 15 минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1. Составить фоторобот по фотографии и ориентировку. 

 

3.НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

СМОТРЕТЬ ФГОС СПО: 

– 40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

– ФЗ «О полиции». 

  



Примерный план работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции 

№Т11 «Правоохранительная деятельность (Полицейский)» 
 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 

распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 

Протокола 

День 1 

09:00 – 09:15 Ознакомление с заданием и правилами  

09:15 – 09:30 Брифинг экспертов  

*09:30 – 13:30 Выполнение модулей для ЭГ1 

*09:30 – 13:30 Выполнение модулей для ЭГ2  

13:30 – 14:00 Обед 

*14:00 – 18:00 Выполнение модулей для ЭГ3  

*14:00 – 18:00 Выполнение модулей для ЭГ4 



18:00 – 18:15 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

18:15 – 18:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 

 

* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и 

более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно 

на одной площадке, то это также должно быть отражено в плане. 

 

Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы 

продолжительность работы экспертов на площадке не превышала нормы, 

установленные действующим законодательством. В случае необходимости 

превышения установленной продолжительности по объективным причинам, 

требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на 

соответствующей площадке. 

  



План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции №Т11 

«Правоохранительная деятельность (Полицейский)» 
 

Компетенция: «Правоохранительная деятельность (Полицейский)» 

Номер компетенции: №Т11  

Общая площадь площадки: 76,6 м2  

План застройки площадки: 

 

План площадок заданий модуля 1 
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ПРИМЕЧАНИЕ

 1. Произведение прицельного 

выстрела из пистолета Макарова 

стоя, сидя, лежа с упором на руку 

выполняется на площадке 3х5 

метров.

2. Одевание общевойскового 

защитного комплекта выполняется 

на площадке 3х5 метров.

Периметр площадки 

огораживается по полу лентой 

бело-красного цвета.

 

  



План площадок 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

В целях преемственности задания в других образовательных организациях, а 

также при увеличении количества сдающих ДЭ площадки не привязаны к 

конкретным помещениям и представлены в виде огороженных территорий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1  


