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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1.1 Название профессиональной компетенции:
Правоохранительная деятельность (направление Сотрудник полиции
(далее по тексту и в документации – полицейский)).
1.1.2 Описание
Профессиональные обязанности полицейского включают в себя знание
нормативных правовых актов МВД России, регламентирующих деятельность
полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности; назначение, функции и задачи подразделений патрульнопостовой службы и умение осуществлять оперативно-служебную деятельность
в составе патрульно-постовых нарядов, преследовать, задерживать и доставлять
в органы внутренних дел лиц, совершивших правонарушение, правомерно
применять физическую силу, специальные средства, огнестрельное оружие,
умение принимать процессуально значимые решения и документировать их.
Сотрудники МВД России могут выполнять свои служебные обязанности как
индивидуально, так и в составе группы (команды). Приоритетом выполнения
служебных задач является назначение наряда из трёх сотрудников полиции. В
этой связи, участники чемпионатов могут выполнять Конкурсные задания при
наличии допуска к соответствующему модулю, но в количестве не менее трёх
человек (в ином случае команды участников чемпионатов находятся в
неравных условиях, что противоречит стандартам WorldSkills).

1.2. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию,
относящуюся

к

соответствующей

профессиональной

компетенции,

необходимо использовать совместно со следующими документами:


WSR, Регламент проведения чемпионата;



WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе;

его



WSR, политика и нормативные положения;



Специальные правила для компетенции при проведении

чемпионатов в различных форматах;


Инструкция по охране труда и технике безопасности по

компетенции

2..СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и
последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься
с учетом:


эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по

каждому аспекту


шкалы 0–3, где:



0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;



1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;



2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых

отношениях превосходит его;


3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и

оценивается как отличное
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен
произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В
случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам
необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить
расхождени

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАОЧНОГО ЭТАПА
3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания
от 14 до 16 лет. В команде 2 обучающихся ( мальчик, девочка) .
Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS.
Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через
практическое выполнение Конкурсного задания.
При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и
норм WSR.
3.2. СТРУКТУРА ЗАОЧНОГО КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Заочное

конкурсное

задание

содержит

2основных

направления

деятельности полицейского:
1.

Работа наряда – тактико-специальная подготовка.

2.

Оперативная и физическая подготовка.

1. Работа наряда – тактико-специальная подготовка
Рабочие места: полигон
Жилое помещение – незаконное проникновение (взлом, кража).
Задание:

В

течение

40

мин

заполнить

ОМП

(осмотр

место

преступления)
2. Оперативная и физическая подготовка.
Оформление ДТП.(протокол)
Задание: В течение 40 мин заполнить протокол (европротокол) ДТП.

МБОУ «Нижне – Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2»
Дата проведения: 26.11.2020
Время: с 15:00ч
Формат: заочный, (zoom)
Заявку отправить на почту schnbe2@yandex.ru

Форма заявки
Все колонки должны быть заполнены.
Заявку отправить до 24 ноября 2020.
№ ФИО
участника

Школа Возраст

Паспортные Контактные ФИО

Контактные

данные

данные

данные

Рук-я

