
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии служащего: охранник 

 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 5.2.1. Оперативно-служебная деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

 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 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана для осуществления 

подготовки кадров частных охранных организаций, осуществляющих охранную 

деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» от  11 марта 1992 г. № 2487-1, иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими сферу деятельности частных охранных 

организаций, а также законодательством Российской Федерации в области образования. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

 

получить практический опыт: 

 выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности 

охранного предприятия.  

 

уметь: 

 принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных 

ситуациях, содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка; 

 применять приемы психологического воздействия в целях выполнения 

служебных задач; 

 грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием 

имеющихся в распоряжении частного охранника технических и иных средств; 

 правомерно применять в необходимых случаях специальные средства и четко 

действовать при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций; 

 оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при различных 

травмах и иных угрозах жизни и здоровью. 

 



знать: 

 основы законодательства в области частной охранной деятельности и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность частного охранника; 

 правовой статус и организационные основы деятельности частных охранников; 

 прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов; 

 основы организации и тактики осуществления охранных услуг, 

психологические основы деятельности частного охранника; 

 тактико-технические характеристики, устройство (материальную часть) и 

принципы работы специальных средств, используемых в частной охранной деятельности, а 

также меры безопасности при обращении с ними; 

 основные технические средства охраны, правила и особенности их применения 

в охранной деятельности, средства охранно-пожарной сигнализации; 

 основные приемы и способы самозащиты от различных видов физического 

нападения; 

 нормы профессионального поведения и этики частного охранника; 

 основы организации первой помощи, порядок направления пострадавших в 

лечебные учреждения. 

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы ПМ: 

 

всего 234 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 42 часа. 

Производственная практика – 108 часов. 

  



4. Результаты освоения профессионального модуля  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Оперативно-служебная 

деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

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 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

 



5. Тематический план профессионального модуля  
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Всего: 234 84 24 - 42 - - 108 

 

 

 


