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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 01 Оперативно-служебная деятельность  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 40.02.02 – «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 «Юриспруденция» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности: Оперативно-служебная 
деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1.).   

2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2.).  

3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права  (ПК 1.3.).  
4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4.).   
5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки (ПК 1.5.).   
6. Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по силовому 

пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей (ПК 1.6.).   
7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки (ПК 1.7.).   
8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение 

оперативно-служебной деятельности (ПК 1.8.).   
9. Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь (ПК 1.9.).   

10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации (ПК 1.10.).   

11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 
конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн (ПК 1.11.).   

12. Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на основе 
использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 
предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений (ПК 1.12.).   

13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками 
иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями 
общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного 
порядка, трудовыми коллективами, гражданами (ПК 1.13.).  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по должности 
служащего 25416 Охранник (4-6). 

  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с 
профилем деятельности правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного  

положения, с использованием специальной техники, вооружения, с 

соблюдением требований делопроизводства и режима секретности; 

уметь: 

- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;   
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- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;   

- читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на 
местности;   

- составлять служебные графические документы;  

- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  

- использовать огнестрельное оружие;  

- обеспечивать законность и правопорядок;  

- охранять общественный порядок;   

- выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различных 
оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение;   

- правильно оформлять и составлять служебные документы, в том числе секретные, 
содержащие сведения ограниченного пользования;   

- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями   
режима секретности.  
знать:  

- организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 
правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное 

время; задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; основы 
инженерной и топографической подготовки;   

- правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного 
оружия сотрудниками правоохранительных органов;   

- основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов;   

- меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; - назначение, боевые 
свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а также правила обращения   

с ним и ухода;   

- тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-
служебных задач с применением и использованием оружия;   

- организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и правопорядка, 
охраны общественного порядка;   

- назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и 
тактические особенности применения различных видов специальной техники и 
технических средств;   

- установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, 
содержащихся в документах;   

- основные правила и порядок подготовки и оформления документов;   

- организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных органах, 
порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и 
рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок 
допуска к государственной тайне;   

- правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями.   
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 1153 часа, включая:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 770 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 383 часов; 
учебной практики – 72 часа; 
производственной практики – 108 часов. 
  
 

2. 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 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК 1.3. 
Осуществлять реализацию норм 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. 
Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять 
действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию 
и сопровождению правонарушителей 

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 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 профилактику преступлений и иных 
правонарушений на основе использования закономерностей 
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 органами охраны 
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК-2. 
Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации 

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-6. 
Осуществлять   поиск   и   использование   информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 

ОК-7. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК-8. 
Правильно строить отношения с коллегами, с различными 
категориями граждан, в том числе с представителями различных 
национальностей и конфессий 

ОК-9. Устанавливать психологический контакт с окружающими 

ОК-10. 
Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности 

ОК-11. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК-12. 
Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК-13. 
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону 

ОК-14. 

Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 
поддерживать должный уровень физической подготовленности, 
необходимый для социальной и профессиональной деятельности 

 

  



8 
 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  
3.1. Тематический план профессионального модуля «Оперативно-служебная деятельность»  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов  
профессионального модуля

* 

Всего 
часов 
(макс 

учебная 
нагрузка 

и. 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производст 
венная по 
профилю 

специально 
сти), часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., курсова 
работа 

(проект), часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 6  7 8 9 

ПК 1.1., 
ПК 1.2., 
ПК 1.3., 

ПК 1.5., 

ПК 1.7. 

Раздел 1. Решение тактических 

задач при ведении специальных 

операций в различных условиях 

оперативной 

154 104 52 - 50 -  36 

ПК 1.4., 
ПК 1.6., 
ПК 1.8. 

Раздел 2. Владение, применение 
и использование оружия при 
выполнении оперативно-
служебных задач 

363 242 124 - 121 -  36 

ПК 1.9., 
ПК 1.13 

Раздел 3. Организационно- 

правовые основы и тактика 

деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в 

различных ситуациях 

144 96 48 - 48 - 36  

ПК 1.8., 
ПК 1.12 

Раздел 4. Использование 
специальной техники в 
оперативно-служебной 
деятельности 

138 92 40 - 46 -  36 

ПК 1.10., 
ПК 1.11. 

Раздел 5. Ведение 
делопроизводства и обеспечение 
режима секретности в 
правоохранительных органах 

210 140 56 - 70 - 36  
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ПК 1.1, 
ПК 1.4, 
ПК 1.13 

Раздел 6. Проведение 
оперативно-розыскной 
деятельности 

144 96 38 - 48 -   

 Учебная практика 72   -   72  

 Производственная практика 108   -    108 

 
Всего 1333 770 358 - 383 - 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Оперативно-служебная деятельность» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Решение тактических 

задач при ведении 

специальных операций 

в различных условиях 

оперативной 

обстановки 

 4 

 

МДК 1.01. Тактико-

специальная 

подготовка 

  

Тема 1 Топографическая подготовка  

Тема 1.1. Местность как 

элемент оперативной 

обстановки 

Содержание  учебного материала 1 

1 Место и роль топографической подготовки в системе подготовки сотрудников ОВД.   

Местность и ее значение в деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

Подразделение местности по условиям   проходимости, наблюдения   и   маскировки, по 

пересеченности. Топографические элементы местности. Основные разновидности 

местности и их влияние на выполнение оперативно-служебных задач органами внутренних 

дел. Сезонные изменения местности. Способы изучения местности при выполнении 

оперативно-служебных задач. 

1 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия   1 

Назначение и классификация топографических карт. 

Тема 1.2. 

Топографические 

карты и их содержание 

Содержание  учебного материала 1 1 

1 

 

Топографические карты – крупномасштабные (точные измерительные), среднемасштабные 

(оперативно-тактические), мелкомасштабные (оперативные). Специальные карты и планы 

городов.    Разграфка и номенклатура топографических карт. Определение номенклатуры 

смежных листов карт. Сборные таблицы и пользование ими. Составление по сборной 

таблице заявки на карты различных масштабов. 
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Лабораторные работы - 2 

 

 

 

Практические занятия 1 

Топографические карты: их содержание, структура, виды, правила работы с ними. Графическое 

представление на картах модельных повседневных и экстремальных ситуаций 

Тема 1.3. Чтение 

топографических карт 

Содержание  учебного материала  

 

2 
1 

 

 Виды условных знаков. Цветовое оформление, пояснительные надписи и цифровые 

обозначения топографических карт. Общие правила чтения топографических карт.    

Классификация и изображение на картах рельефа, дорожной сети, населенных пунктов, 

гидрографии, почвенно-растительного покрова, других топографических элементов 

местности. 

Практическое чтение топографических карт различных масштабов.     Определение   

количественных   и   качественных характеристик   топографических   элементов   местности   

при организации и проведении специальной операции. 

1 

Лабораторные работы -  

3 

 

 

Практические занятия 

Практическое   освоение   чтения   топографических   карт. 

Моделирование топографий местности при организации и проведении специальных операций. 

2 

Тема 1.4. Измерения по 

топографической карте 

Содержание  учебного материала 2 

1 

1 Численный и линейный масштабы карт. Величина масштаба. 

Измерение расстояний по карте по прямым и извилистым линиям с помощью циркуля 

измерителя, курвиметра и линейки. Определение по карте протяженности маршрута. 

Поправки в длину маршрута, измеренного по карте, на наклон и извилистость линий. 

Определение абсолютных высот и взаимных превышений точек. Определение формы и 

крутизны скатов.  Точные и приближенные способы определения площадей по карте.  

Понятия: дирекционный угол, истинный азимут, магнитный азимут, сближение меридианов, 

склонение магнитной стрелки, поправка направления.  Переход от дирекционных углов к 

магнитным азимутам и обратно.  Способы измерения углов на карте с помощью 

транспортира. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 

Измерения по топографической карте.   Технические средства измерения. Методы измерения. 

1 

Тема 1.5. 

Ориентирование на 

местности  по  карте и  

без карты при решении 

оперативно-служебных 

Содержание  учебного материала 2 

1 

 

Сущность и основные способы ориентирования на местности без карты. Выбор и 

использование ориентиров на местности. Понятия о небесной сфере.    Основные 

созвездия.    Полярная звезда. Определение сторон горизонта по Полярной звезде, часам, 

по признакам местных предметов. Компасы и приемы работы с ними.   Определение  

1 
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задач . сторон горизонта по компасу. Подготовка по карте данных для движения по азимутам.    

Оформление данных на топографической карте. Составление схемы (таблицы) движения. 

Устройство навигационных приборов и способы их применения в ходе выполнения 

оперативно-служебных задач. Ориентирование на местности с помощью мобильных 

навигационных устройств. Движение по азимуту, обход препятствий. Точность движения 

по азимутам. Ориентирование по топографической карте на месте. Ориентирование карты 

по компасу, линейным ориентирам, местным предметам и деталям рельефа.   

Определение своего местоположения глазомерно и по ближайшим ориентирам, 

засечками, промером расстояния.  Сличение карты с местностью. 

Особенности ориентирования по карте днем в движении по дорогам и без дорог. 

Восстановление потерянной ориентировки. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Ориентирование на местности по карте и без карты при решении оперативно-служебных задач. 

Устройство навигационных приборов и способы их применения в ходе выполнения оперативно-

служебных задач 

2 

 

 

Тема 3.3. 

 

Тема 1.6. Системы 

координат и основные 

способы целеуказания, 

применяемые в 

ОВД 

Содержание  учебного материала 2 

1 

 

Системы координат, применяемые в ОВД, их сравнительная характеристика.  

Географические координаты точек на земной поверхности.  Определение географических 

координат по карте. 

Нанесение на карту объектов по географическим координатам. 

Плоские прямоугольные координаты и координатные сетки на картах. 

Координатные зоны. Оцифровка сетки. Дополнительная сетка на стыке координатных 

зон, ее назначение и применение. 

Определение плоских прямоугольных координат объектов по карте. Нанесение на карту 

объектов по плоским прямоугольным координатам. Способы целеуказаний по карте (по 

квадратам координатной сетки, по плоским прямоугольным координатам, от ориентира, от 

условной линии). 

1 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия  

Практическое освоение способов целеуказания, применяемых в ОВД. Системы 

координат. Определение частей света. Ориентирование на местности. 

2 

Тема 1.7. Графические Содержание  учебного материала 2 
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служебные документы, 

применяемые в ОВД 

 

1 

 

 

 

 

 

 Виды, назначение и содержание служебных графических документов, применяемых в ОВД. 

Понятие о плане, схеме. Правила разработки и оформления оперативно-служебных 

документов, рабочих карт, планов и схем. Основные сокращения, применяемые в 

оперативно-служебных документах ОВД. Условные знаки и порядок их нанесения.  

Составление схем местности по карте.  Сущность, подготовка и порядок работы при 

глазомерной съемке участка местности. Составление схемы места происшествия 

(преступления). 

1 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия  

Составление схем местности по карте. Правила разработки и оформления оперативно-

служебных документов,  рабочих карт, планов и схем. Решение модельных задач. 

2 

Тема 2 Действия сотрудников при чрезвычайных ситуациях  

Тема 2.1 Действия 

сотрудников ОВД в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени 

Содержание  учебного материала 1 

1 

 

  Чрезвычайные ситуации природного характера, классификация, причины возникновения, 

возможные последствия. Геологические чрезвычайные ситуации: землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, сели, снежные лавины. Метеорологические чрезвычайные 

ситуации: бури, ураганы, смерчи.  Гидрологические чрезвычайные ситуации:   

наводнения,   заторы,   зажоры,   нагоны,   цунами. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

  

Тема 2.2. Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера 

 

Содержание  учебного материала 2 

1 

 

 Природные пожары: лесные, степные, торфяные пожары, пожары хлебных массивов, 

подземные пожары горючих ископаемых. Биологические чрезвычайные ситуации: 

эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. Космические чрезвычайные ситуации: падение 

метеоритов и астероидов,   солнечная  радиация.   Чрезвычайные  ситуации техногенного 

характера, классификация, причины возникновения, возможные последствия. Аварии на 

радиационно-опасных объектах. Аварии на химически опасных объектах. Аварии на 

пожаро- и взрывоопасных объектах. Аварии на транспорте. Аварии на гидродинамических 

опасных объектах. Аварии на коммунально-энергетических сетях. Природные пожары: 

лесные, степные, торфяные пожары, пожары хлебных массивов, подземные пожары 

горючих ископаемых. Биологические чрезвычайные ситуации: эпидемии, эпизоотии, 

эпифитотии. Космические чрезвычайные ситуации: падение метеоритов и астероидов,   

солнечная  радиация.   Чрезвычайные  ситуации техногенного характера, классификация, 

причины возникновения, возможные последствия. Аварии на  радиационно-опасных 

1 
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объектах. Аварии на химически опасных объектах. Аварии на пожаро- и взрывоопасных 

объектах. Аварии на транспорте. Аварии на гидродинамических опасных объектах. Аварии 

на коммунально-энергетических сетях. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и  способы выживания в них. 

Способы обезопасить большие массы людей от чрезвычайных ситуаций различной природы. 

2 

 

Тема 2.3. Оружие 

массового 

поражения (ОМП) и его 

поражающие факторы 

 

Содержание  учебного материала 2 

1 

 

 Возможный характер будущей войны. Ядерное оружие. Виды ядерных зарядов и ядерных 

взрывов.  Поражающие факторы ядерного взрыва (ударная волна, световое излучение, 

проникающая радиация,  радиоактивное заражение местности,  электромагнитный импульс). 

Действие поражающих факторов ядерного взрыва на человека, объекты жизнедеятельности, 

окружающую среду. Особенности поведения  людей  в  зонах  радиоактивного  заражения. 

Химическое оружие.   Отравляющие вещества,   их назначение и классификация. 

Отравляющие вещества нервно-паралитического, кожно-нарывного, психохимического, 

удушающего, общеядовитого, раздражающего действия. Воздействие отравляющих  

веществ  на  организм  человека,    способы  их обнаружения,  защиты и оказание первой 

помощи пострадавшим. Поведение людей в зонах химического заражения. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Внешние признаки применения 

бактериологического оружия. Средства защиты от бактериологического оружия и меры по 

предупреждению инфекционных заболеваний. Правила поведения населения в очагах 

бактериологического заражения. 

1 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия  

Оружие массового поражения (ОМП) и его поражающие факторы. 

Способы защиты. Моделирование поведения людей в зонах повышенной опасности. 

Гражданская оборона (ГО), ее роль и место в государстве. Задачи и структур  гражданской  

обороны.   Руководство  гражданской обороной. 

Органы управления гражданской обороной. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Задачи, структура РСЧС. 

2 

Тема 2.4. Гражданская 

оборона и единая 

государственная 

система предупреждения 

Содержание  учебного материала 2 

1   Территориальные подсистемы РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни РСЧС: федеральный, региональный, 

территориальный, местный, объектовый. Силы и средства РСЧС. Силы и средства 

1 
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и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций.    Роль,    

место  и 

задачи ОВД в этих 

системах 

 

 

наблюдения  и  контроля.   Силы  и  средства  ликвидации чрезвычайных ситуаций.   

Режимы функционирования РСЧС.   Повседневный режим, режим повышенной готовности, 

чрезвычайный режим. 

Гражданская оборона МВД России,  структура,  задачи.  Роль, место и задачи ОВД в 

системах ГО и РСЧС. 

Лабораторные работы -  

 

2 

 

Практические занятия 2 

  Практические навыки освоения взаимодействия сотрудниковт правоохранительных 

органов и системы гражданской обороны Система гражданской обороны. 

Тема 2.5. Основы 

организации и ведения 

радиационного и 

химического 

наблюдения в ОВД 

Содержание  учебного материала 2 

1 

 

1 Назначение, общее устройство, принцип действия приборов радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля. Подготовка  приборов  к  работе  и  порядок  

работы  с  ними. 

Конструктивное  исполнение  современных  приборов  и  средств обнаружения  наличия  на  

территории  и  объектах  признаков радиационного и химического заражения. 

Назначение, состав, задачи, оснащенность постов радиационного, химического  и  

биологического  наблюдения  ОВД.   Порядок работы, действие  постов  при  обнаружении  

заражения.    Меры безопасности. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия  

Назначение, общее устройство, принцип действия приборов радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля. 

Подготовка приборов к работе и порядок работы с ними. Порядок работы, действие постов при 

обнаружении заражения. 

2 

Тема 2.6. Методика 

оценки радиационной и 

химической обстановки 

Содержание  учебного материала 1 

1 

 

 Радиационная и химическая обстановка.  Основные понятия термины и определения. 

Основные методы оценки радиационной и химической обстановки. Метод прогнозирования. 

Оценка обстановки по данным разведки. 

1 

 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия  

Основные методы оценки радиационной и химической обстановки. Метод прогнозирования. 

Оценка обстановки по данным разведки. Решение практических задач. 

2 

Тема 2.7. Способы и 

средства 

защиты от поражающих 

факторов ОМП и 

Содержание  учебного материала 2 

1 

 

  Основные способы защиты населения.   Рассредоточение и эвакуация.    Укрытие 

населения в защитных сооружениях. Использование индивидуальных средств защиты.   

Специальная обработка. Назначение и сущность специальной обработки. Частичная и 

1 
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чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

полная специальная обработка.   Дезактивация, дегазация, дезинфекция. Особенности 

дезактивации и дегазации оружия, специальных средств сотрудников ОВД.  Санитарная 

обработка людей.  Меры безопасности.  Назначение, принцип действия, общее устройство, 

подбор фильтрующего противогаза и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).   

Порядок пользования противогазом и ОЗК. Выполнение нормативов по надеванию 

противогаза и ОЗК.  Меры безопасности. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Основные способы защиты населения. Специальная обработка. Назначение,    принцип  

действия,    общее  устройство,    подбор фильтрующего противогаза и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

2 

Тема 3 Тактическая подготовка сотрудников ОВД 
  

Тема 3.1. Инженерное 

обслуживание 

сотрудников ОВД 

 

 

 

 

Содержание  учебного материала 1 

1 
1 

 

  Назначение окопов и порядок их оборудования.   Приемы выполнения работ при 

оборудовании окопа для стрельбы лежа и последовательность его развития для стрельбы с 

колена и стоя, оборудование местности при выполнении оперативно-служебных задач 

Расположение окопов на местности с учетом ее защитных свойств и удобства ведения огня.  

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия  Семинар на тему «Маскировка окопов» 1 

Тема 3.2. Взрывчатые 

вещества, взрывные 

устройства и средства 

взрывания, 

используемые при 

совершении 

преступлений. Действия 

сотрудников ОВД при 

обнаружении взрывных 

устройств 

Содержание  учебного материала 2 

1 Понятие о взрывчатых веществах (ВВ) и взрывчатых материалах (ВМ), физическое 

состояние взрывчатых веществ. Взрывчатое превращение.  Способы возбуждения взрыва.  

Чувствительность ВВ к теплу, удару, трению, факторы, влияющие на чувствительность. 

Классификация промышленных ВВ по химическому составу, по характеру действия и 

условиям применения. Инициирующие, бризантные, метательные ВВ. Назначение, виды, 

чувствительность к внешним воздействиям. Противотанковые, противопехотные мины, 

гранаты. Назначение, общее устройство, классификация, принцип срабатывания. 

Использование мин и гранат при совершении террористических актов. 

 

Виды, назначение и классификация самодельных взрывных устройств (СВУ). 

Использование взрывных устройств и взрывчатых веществ Меры промышленного и 

самодельного изготовления в преступной деятельности. 

Общие сведения о способах взрывания. Огневой, электрический способы взрывания. 

Алгоритм поиска взрывных устройств на местности, в помещении, в автомобиле.  Средства 

и способы поиска. 

1 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  

Семинар на тему «Действия сотрудников ОВД по локализации угрозы взрыва в различных 

условиях оперативной обстановки безопасности» 

1 2 

Тема 3.3. Виды и 

тактика действий 

служебных и розыскных 

нарядов, используемых 

для выполнения 

оперативно-служебных 

задач в различных 

условиях оперативной 

обстановки 

Содержание  учебного материала 2 

1 

 

  Наряды по охране общественного порядка и безопасности (патруль, патрульная группа, 

милицейская цепочка, контрольно- пропускной пункт (КПП), контрольный пост милиции, 

пост охраны порядка, пост охраны объекта, пост регулирования дорожного движения и др.), 

их назначение, вооружение, состав и задачи. 

Функциональные группы, розыскные наряды по розыску  и задержанию вооруженных и 

особо опасных преступников (заслон, засада,  оперативно-поисковая группа,  группа 

преследования, дозор,  секрет,  наблюдательный пост,  розыскной пост и др.),  их 

назначение,   вооружение,   состав  и  задачи.    

1 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Тактика  действий функциональных  групп,   служебных  и  розыскных  нарядов  при 

выполнении оперативно-служебных задач в различных условиях оперативной 

обстановки.Решение практических задач. 

2 

Тема 4. Деятельность ОВД в кризисных ситуациях  

Тема 4.1. Правовое 

организационное  

регулирование 

деятельности 

ОВД в особых условиях 

 

Содержание  учебного материала 1 

1 

 

  Система  законодательных  и  иных  нормативных  актов, регулирующих деятельность 

ОВД в кризисных ситуациях.  Место, роль и компетенция ОВД в системе органов 

государственного реагирования на чрезвычайные обстоятельства (ЧО) и чрезвычайные 

и ситуации (ЧС).  Уголовное и административное законодательство, устанавливающее 

ответственность в кризисных ситуациях. Правовая  защищенность  работников  ОВД,    

выполняющих служебные обязанности в кризисных ситуациях. 

1 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия Тестирование по теме 1 

Тема 4.2. Основы 

специальной операции 

Содержание  учебного материала 2 

1 

 

Специальная операция, основные понятия, термины и определения.   Виды, этапы, способы 

проведения специальной операции, их сущность и содержание.    Силы и средства, 

привлекаемые к проведению специальной операции (действиям в кризисных ситуациях), 

порядок и нормы их привлечения. Назначение, задачи, структура   ГУВД, УВД   (ОВД), 

горрайлинорганов,  внутренних войск МВД России.   

1 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия   
Назначение, задачи, структура, вооружение и возможности ОМОН милиции общественной 

безопасности, ОМСН криминальной милиции. 

1 2 

 

Тема 4.3. 

Планирование 

действий ОВД 

 

Содержание  учебного материала 2 

1 

 

 Виды, структура и содержание специальных планов. 

Организация чрезвычайных обстоятельствах, организация управления и взаимодействия в 

ходе специальных операций разработки и орректировки специальных планов. Текстуальная 

и графическая часть планов.    Оформление, согласование, утверждение специальных 

планов, доведение их до подчиненных. 

Сущность, требования, основные принципы управления органами внутренних дел МВД 

России. Система, органы и пункты управления. Средства управления. Роль, задачи и 

основные функции оперативного штаба как органа управления при чрезвычайных 

обстоятельствах.    Последовательность и содержание работы руководителя органа 

внутренних дел после получения задачи.  

1 

 

 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия  

Порядок организации взаимодействия в специальной операции 

1 

Тема4.4. Обеспечение 

действий сил и средств 

ОВД при чрезвычайных 

обстоятельствах 

Содержание  учебного материала 2 

1 

 

 Основы  всестороннего  обеспечения  действий  ОВД  при чрезвычайных обстоятельствах.  

Сущность правового обеспечения действий  ОВД  в  специальной  операции. Боевое  

обеспечение действий  ОВД,   его  виды  и  содержание (разведка,   охранение, маскировка,  

инженерное обеспечение,  радиационная,  химическая и биологическая  защита,   

радиоэлектронная  борьба).    

1 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия  

Тыловое  и техническое обеспечение ОВД при чрезвычайных обстоятельствах (материальное, 

медицинское, квартирно-эксплуатационное, финансовое). 

2 

Тема 4.5. Организация и 

проведение оперативно- 

розыскных и поисковых 

мероприятий по 

обнаружению и 

задержанию 

вооруженных и особо 

опасных преступников 

Содержание  учебного материала  

1    

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 

Создание модельных ситуаций, связанных с проведением оперативно-розыскных мероприятий.   

Решение ситуативных задач по теме. 

2 

Тема 4.6.  Содержание  учебного материала 1 
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Участие ОВД в 

обеспечении действий 

по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

1 

 

  Организационно-правовая основа действий ОВД при участии в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера. Группировка   сил   и   средств.     

Особенности   действий подразделений органов внутренних дел, функциональных групп, 

нарядов в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.   Методика расчета сил и 

средств. 

Управление силами и средствами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера. Зарубежный опыт. 

1 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия  
Решение задач по расчету сил и средств. 

1 

Тема 4.7. Пресечение 

захвата собственных 

объектов   и угрозы 

совершения 

террористических  

актов на них 

Содержание  учебного материала 1 

1 

 

Понятие и характеристика собственных объектов ОВД. Обстоятельства, оказывающие 

влияние на содержание плана действий по пресечению захвата собственных объектов ОВД. 

Назначение, структура и содержание функциональных групп, создаваемых для пресечения 

захвата собственных объектов ОВД, тактика их действий. Методика проведения расчета сил 

и средств по пресечению захвата важных собственных объектов ОВД. 

1 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия   
Решение задач по расчету сил и средств по пресечению захвата 

1 

Тема 4.8. Организация и 

проведение специальных 

операций по пресечению 

массовых беспорядков 

Содержание  учебного материала  

1    

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Понятие массовых беспорядков и их виды. Причины возникновения массовых беспорядков и 

возможные наступившие последствия. Организационно-правовые основы деятельности ОВД 

по пресечению массовых беспорядков в различных условиях. Порядок организации 

специальной операции по пресечению массовых беспорядков в населенном пункте. 

Функциональные группы и наряды, создаваемые для пресечения массовых беспорядков, их 

назначение, состав и задачи, тактика действий. Методика проведения расчета сил и средств 

ОВД на проведение специальной операции по пресечению массовых беспорядков в 

населенном пункте. 

2 

Тема 4.9.    

Участие ОВД  в борьбе с 

терроризмом и 

обеспечение правового 

режима 

Содержание  учебного материала 2 
 

1 

 

Организационно-правовые основы противодействия терроризму. Терроризм, основные 

понятия, термины и определения. Тактика действий террористических групп и террористов. 

Основные принципы противодействия терроризму.  Правовой режим  

онтртеррористической операции. Условия проведения контртеррористической операции. 

1 
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контртеррористической 

операции 

Руководство контртеррористической операцией. 

Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции, 

особенности их подготовки и тактика действий.  Тактика действий функциональных групп 

по пресечению террористических актов на объектах транспорта, промышленно-

энергетического комплекса, органов государственной власти, массового пребывания людей. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия  

Тестирование по теме 

1 

Тема 4.10. Участие ОВД 

в освобождении 

заложников 

Содержание  учебного материала 1 

1 

 

Организационно-правовые основы проведения специальной операции по освобождению 

заложников. Способы захвата заложников, их характеристика.    Организация и проведение 

специальной операции по освобождению заложников. Функциональные группы и наряды, 

создаваемые для освобождения заложников, их назначение, состав, тактика действий. 

Особенности ведения переговорного процесса. 

1 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия  

  Решение модельных ситуаций. 

1 

Тема 4.11. Организация 

и проведение 

специальной операции 

по обнаружению и 

задержанию 

вооруженных особо 

опасных преступников 

Содержание  учебного материала 2 

1 

 

Организационно-правовые основы действий ОВД, участвующих 

в обнаружении и задержании вооруженных особо опасных преступников в различных 

условиях местности и оперативной обстановки.   Основные тактические способы действий 

по обнаружению и задержанию вооруженных преступников.  Основы организации и 

тактики действий во время проведения специальной операции.  Группировка сил и средств, 

порядок расчета элементов группировки.  Тактика действий штурмовой группы, групп 

захвата, прикрытия, применения спецсредств, блокирования, оперативно- поисковой 

группы, обеспечивающих выполнение задач в различных условиях.. 

1 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия  

Особенности проведения операций в городской квартире, в сельской местности, в отдельном 

строении 

2 

 
Тема 4.12. Организация 

и проведение 

специальной операции 

по задержанию 

вооруженных 

преступников в 

Содержание  учебного материала 1 1 

1 

 

Виды и способы поиска, состав оперативно-поисковой группы и порядок ее построения.   

Тактические особенности ведения поисковых мероприятий в населенном пункте. 

Выработка вариантов решения на проведение специальной операции по поиску 

преступников в   населенном   пункте. 

Постановка   задач функциональным группам оперативно-служебного применения на 
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населенном пункте обнаружение и задержание разыскиваемых лиц.  Тактика действий оперативно-

поисковой группы, дозоров и резерва  

Порядок осмотра жилых и нежилых помещений в населенном пункте.  Способы окружения 

строений после обнаружения в них разыскиваемых лиц.  Выдвижение к зданию штурмовой 

группы и группы прикрытия, порядок проникновения в здание и задержания преступников.  

Управление функциональными группами в ходе ведения поиска, преследования и 

задержания вооруженных преступников. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия  

Решение модельных ситуаций 

1 

Тема 4.13. Организация 

и тактика действий 

заслона и оперативно-

поисковой группы при 

проведении специальной 

операции по 

обнаружению 

Содержание  учебного материала 2  

1 1 

 

Анализ и оценка оперативной обстановки. Организация марша в пешем порядке.   Принятие 

решения  на совершение марша. Постановка  задачи  подразделению  на  совершение  

марша. 

Совершение марша к рубежу блокирования.  Принятие решения на блокирование участка 

разыскиваемых лиц местности.  Постановка задач группе блокирования. Действия заслонов 

при выходе преступников к рубежам блокирования при попытке прорыва преступников 

через рубеж блокирования. 

Совершение марша в район блокирования, уточнение задачи на местности, занятие позиций 

и ведение действий по изоляции указанного района.  Выход оперативно-поисковой группы 

на исходный рубеж, уточнение задач на проведение поиска. Тактика действий дозоров,    

поисковой  цепи  и  резерва  при  обнаружении, преследовании и задержании вооруженных 

преступников. Тактика ведения поиска дозором в лесу, порядок движения оперативно-

поисковой группы по закрытой местности. Порядок осмотра вероятных мест укрытий 

преступников (ямы, овраги, густые заросли кустарников) личным составом дозоров, 

поисковой цепи. Управление подразделениями, осуществляющими поиск, особенности 

организации взаимодействия. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия  

Решение практических задач 

1  

Тема 4.14.  

Особенности 

специальных операций по 

пресечению деятельности 

банд, незаконных 

вооруженных 

Содержание  учебного материала 1 

1 

 

 

Организация, вооружение, тактика действий банд и незаконных вооруженных 

формирований. Силы ОВД, привлекаемые для пресечения деятельности банд и тактика их 

действий. Функциональные  группы,    создаваемые  для  пресечения деятельности 

незаконных вооруженных формирований и тактика их действий.  

1 

Лабораторные работы -  
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формирований,  

пресечению (подавлению) 

вооруженного мятежа 

Практические занятия 

 Участие ОВД в пресечении (подавлении) вооруженного мятежа. 

2 2 

 

Тема 4.15. Особенности 

действий ОВД по 

обеспечению режима 

чрезвычайного и 

военного положения 

Содержание  учебного материала 1 

1 

 

Организационно-правовые  основы  деятельности  ОВД  при введении  чрезвычайного  

положения  (органы  управления,   их компетенция,  задачи и функции).  Задачи,  решаемые 

ОВД при поддержании режима чрезвычайного положения (ЧП). Группировка сил и средств 

ОВД, создаваемая для поддержания режима ЧП. 

Организационно-правовые основы деятельности ОВД в военное время.  Оборонная работа в 

ОВД.   

1 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия  

Участие органов внутренних дел в системе территориальной обороны. 

2 

Тема 4.16. Тактика 

действий 

подразделений ОВД при 

проведении засады. 

 

Содержание  учебного материала 1 

1 

 

 Принятие решения на проведение засады.  Постановка задач функциональным  группам  и  

нарядам  на  проведение  засады. Тактические способы действий подразделений ОВД, 

функциональных  групп  и  нарядов  в  специальной  операции. Проведение задержания 

(уничтожения)  вооруженного преступника при проведении засады в различных условиях.  

Тактика действий штурмовой группы,  группы захвата,  прикрытия,  наблюдения и 

блокирования по задержанию преступника во время проведения скрытой засады. 

1 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия  

Решение модульных ситуаций 

1 

Тема 4.17. Организация 

и ведение действий 

подразделений ОВД при 

чрезвычайных 

обстоятельствах 

(комплексные тактико- 

специальные учения) 

Содержание  учебного материала 1 

1 

 

Действия личного состава ОВД по пресечению массовых беспорядков в населённым 

пункте. 

1 

Лабораторные работы 2 2 

Практические занятия  

Действия личного состава ОВД по обнаружению и задержанию вооруженных преступников в 

условиях сложно-пересеченной местности. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела ПМ 1   

- систематическое изучение лекционного материала; основной и дополнительной литературы, периодической печатной 

по профессии (по вопросам к разделам и главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим работам с использованием базы электронных ресурсов и методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

50 

 

 

 

3 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Тема 1. Топографическая подготовка сотрудников ОВД: 

 

1. Способы ориентирования на местности при выполнении оперативно-служебных задач.  

2. Графические документы в деятельности ОВД. Виды документов. Порядок составления и подготовки к работе.  

3. Основные способы измерений расстояний и площадей по карте.  

4. Цветовое оформление, пояснительные надписи и цифровое обозначение топографических карт, используемых в ОВД.  

5. Сущность изображения рельефа горизонталями.  

6. Разграфка и номенклатура топографических карт.  

7. Сущность картографического изображения земной поверхности на топографической карте.  

8. Принципы подбора карт по сборным таблицам и порядок их истребования.  

9. Классификация местности по условиям проходимости, наблюдения, маскировки, по пересеченности.  

10. Значение местности в деятельности сотрудников ОВД.  

11. Определение крутизны и направлений скатов, высот точек и их взаимного превышения по изображению рельефа.  

12. Измерение углов по топографической карте.  

13. Глазомерная съемка местности и порядок составления схемы участка местности.  

14. Особенности ориентирования нарядов и функциональных групп с помощью навигационных приборов. 

 

Тема 2. Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени: 

 

1. Роль и место МВД России в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций.   

2. Радиационная безопасность населения и территорий РФ.  

3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ОВД при участии в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

4. Действия сотрудников органов внутренних дел при ликвидации последствий аварий на взрыво- и пожароопасных 

объектах. 

5. Организационная структура, роль и задачи РСЧС. 

6. Силы и средства РСЧС.  

7. Характеристика и возможные последствия воздействия на организм человека аварийно химически опасных  

 

веществ (АХОВ). Современные средства защиты от АХОВ.  

8. Экологические последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

9. Способы защиты населения.  

10. Техногенные ЧС и их последствия.  
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11. Действия сотрудников органов внутренних дел при ликвидации последствий наводнений.  

12. Действия сотрудников органов внутренних дел при ликвидации последствий землетрясений.  

13. Действия сотрудников органов внутренних дел при ликвидации последствий аварий на транспорте  

(воздушном, железнодорожном и т. п.).  

14. Действия сотрудников органов внутренних дел при ликвидации последствий аварий на радиационно-опасных  

объектах.  

15. Действия сотрудников органов внутренних дел при ликвидации последствий аварий на химически-опасных  

объектах.  

16. Действия сотрудников органов внутренних дел при ликвидации последствий аварий на взрыво- и пожароопасных 

объектах.  

17. Конструктивное исполнение и порядок применения современных приборов обнаружения химического  

заражения местности и объектов.  

18. Конструктивное исполнение и порядок применения современных приборов обнаружения радиоактивного  

заражения местности и объектов.  

 

Тема 3. Тактическая подготовка сотрудников ОВД: 

1. Средства обезвреживания и ликвидации взрывоопасных предметов.  

2. Поиск и обезвреживание взрывных устройств самодельного и промышленного изготовления.  

3. Индивидуальные средства защиты личного состава, выполняющего работы по уничтожению взрывных устройств.  

4. Обнаружение, порядок изъятия и транспортировки взрывных устройств и взрывоопасных предметов.  

5. Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывоопасных устройств. Меры безопасности.  

6. Тактические приемы и способы действий нарядов по поддержанию общественного порядка и безопасности  

при чрезвычайных обстоятельствах.  

7. Тактические способы действий служебных нарядов по поддержанию общественного порядка и безопасности при 

введении чрезвычайного положения.  

8. Тактические способы действий розыскных нарядов при обнаружении и задержании вооруженных преступников.  

9. Зарубежный опыт. Тактические приемы и способы действий нарядов правоохранительных органов  

при выполнении задач в условиях чрезвычайных обстоятельств.  

10. Тактика действий подразделений (нарядов) ОВД при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

природного характера.  

11. Тактика действий подразделений (нарядов) ОВД при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

техногенного характера.  

12. Наряды по охране общественного порядка. Тактика их действий.  

13. Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности различными нарядами во  

время выполнения оперативно-служебных задач.  
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Тема 4. Деятельность ОВД в кризисных ситуациях: 

 

1. Роль и значение специальных планов в системе мер по заблаговременной подготовке ОВД к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

2. Планирование действий ОВД к выполнению задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

3. Организация взаимодействия в специальной операции. 

4. Организация управления функциональными группами в специальной операции.  

5. Обеспечение ОВД в специальной операции (разведка, охранение, маскировка, инженерное обеспечение,  

радиационная, химическая и биологическая защита, радиоэлектронная борьба).  

6. Тыловое и техническое обеспечение действий ОВД в специальной операции.  

7. Подготовка ОВД к действиям при чрезвычайных обстоятельствах (организация и проведение командно-  

штабных учений, тактико-специальных (тактических) учений, тренировок, тактико-специальных занятий).  

8. Зарубежный опыт. Особенности всестороннего обеспечения деятельности правоохранительных органов при  

выполнении задач в особых условиях.  

9. Организационно-правовая основа деятельности ОВД в специальной операции по обнаружению и задержанию 

вооруженных особо опасных преступников.  

10. Тактика действия функциональных групп в специальной операции: блокировании; оперативно-поисковой;  

прикрытия; применения специальных средств; оцепления.  

11. Особенности ведения операции по задержанию вооруженных преступников в различных условиях оперативной 

обстановки (в отдельном строении, городской квартире, общественном месте, при  

передвижении преступников на автотранспорте, купе поезда, в лесу). 

12. Организационно-правовые основы деятельности ОВД в специальной операции по пресечению захвата  

собственных объектов ОВД.  

13. Мероприятия, проводимые по охране и обороне здания ОВД при возникновении угрозы нападения.  

14. Мероприятия, проводимые по охране и обороне здания ОВД при возникновении угрозы нападения.  

Назначение, задачи и состав функциональных групп.  

15. Тактика действий функциональных групп в специальной операции по пресечению деятельности банд.  

16. Организационно-правовые основы деятельности ОВД при пресечении террористических актов.  

17. Подготовка сил и средств ОВД к действиям по пресечению террористических актов.  

18. Тактика действий функциональных групп в специальной операции по пресечению деятельности незаконных 

вооруженных формирований. 

19. Организация и тактика ведения переговоров с преступниками.  

 

20. Тактика действий функциональных групп в специальной операции по освобождению заложников.  

21. Тактика действий функциональных групп по пресечению террористических актов на объектах транспорта.  

22. Тактика действий функциональных групп по пресечению террористических актов на объектах промышленно-
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энергетического комплекса.  

23. Тактика действий функциональных групп по пресечению террористических актов на объектах массового  

пребывания людей.  

24. Организационно-правовые основы деятельности ОВД в условиях массовых беспорядков.  

25. Подготовка сил и средств ОВД к действиям по пресечению массовых беспорядков.  

26. Тактика действий функциональных групп в специальной операции по пресечению массовых беспорядков.  

Характеристика контактных и бесконтактных способов воздействия на толпу при пресечении массовых  

беспорядков.  

27. Тактика действий функциональных групп в специальной операции по пресечению блокирования транспортных 

коммуникаций.  

28. Участие ОВД в предупреждении и пресечении (подавлении) вооруженного мятежа.  

29. Зарубежный опыт. Тактические способы действий подразделений правоохранительных органов в специальной 

операции (по пресечению массовых беспорядков, при освобождении заложников и т.  д.). 

30. Организационно-правовые основы деятельности ОВД при введении чрезвычайного положения. 

31. Организационно-правовые основы деятельности ОВД при введении военного положения.  

32. Территориальная оборона, ее сущность и задачи. Участие ОВД в системе территориальной обороны.  

33. Назначение, состав и тактические способы действий ОВД в ходе выполнения задач по обеспечению режима  военного 

положения.  

34. Тактические особенности выполнения задач сотрудниками правоохранительных органов в условиях  специальных 

административно-правовых режимов.  

26. Организационно-тактические действия руководства штаба по всестороннему обеспечению специальных  операций. 
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Решение оперативно - служебных задач в составе нарядов и групп; -обеспечение безопасности: личной, подчиненных, 

граждан; 

2.Уточнение вопросов эвакуации личного состава ОВД и членов их семей в период введения гражданской  

обороны; 

3.Выбор и правильное применение средств индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях;  

4.Чтение топографических карт, проведение измерения и ориентирование по карте и на местности; 

5.Разработка тактико-специальных решений с учетом необходимости противодействия коррупции, обеспечения 

дисциплины и законности; действие в конкретной ситуации в точном соответствии с законом 

Раздел ПМ 2.  

Владение, применение 

и использование 

оружия при 

выполнении 
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оперативно-служебных 

задач 

МДК 1.02. Огневая 

подготовка 
 

 
 

Тема 1. Сведения из 

внутренней баллистики 

Содержание  учебного материала 11 

1 

1 Определение и задачи внутренней политики. Классификация ВВ. 

2 Сущность явления выстрела, его периоды и их характеристика. Начальная скорость пули и 

ее практическое значение. Пути увеличения начальной  скорости пули. 

3 Явления отдачи оружия. Прочность и живучесть ствола, их характеристика.  Причины, 

вызывающие износ и разрушение ствола. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Понятие огневой подготовки.  Понятие и виды оружия.  Общая характеристика отдельных 

видов оружия 

6 

Тема 2. Сведения из 

внешней баллистики 

Содержание  учебного материала 10 

1 

1 

 

 

 

2 

Определение и задачи внешней баллистики. Движение снаряда (пули) в воздухе, придание 

устойчивости в полете. Деривация. Траектория полета пули, ее элементы и свойства. Виды 

траекторий и их практическое значение. 

Прямой выстрел, дальность прямого выстрела и ее практическое значение. Поражаемое, 

прикрытое и мертвое пространство, практическое использование их в бою. Особенности 

траектории полета реактивных снарядов (гранат), влияние ветра на их полет. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 

Изготовка для стрельбы (стойка).  Хватка (способ удержания оружия).  

10 

Тема 3. Основы 

стрельбы из стрелкового 

оружия 

Содержание  учебного материала 10 

1 

 

Характеристика оружия. Сведения из внутренней баллистики. Явление выстрела, его 

периоды. Движение пули по каналу ствола. Начальная скорость полета пули. Отдача 

оружия. Пробивное действие пули. Сведения из внешней баллистики. Полет пули в воздухе. 

Форма траектории и ее практическое значение. Влияние метеорологических условий на 

полет пули, их учет при стрельбе. Факторы, влияющие на кучность и меткость стрельбы.  

1 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия  

Характерные ошибки при стрельбе и меры по их устранению 

8 

Тема 4. Учет, хранение и Содержание  учебного материала 5 
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сбережение оружия и 

боеприпасов 

1 

 

Требование приказов по учету, хранению и сбережению оружия и боеприпасов. Основание 

и порядок выдачи оружия и боеприпасов. Порядок расхода боеприпасов на учебную 

практику и оперативные цели. 

1 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия  

Выполнение практических упражнений 

6 

 

Тема 5. Правовые 

основы применения 

огнестрельного оружия 

Содержание  учебного материала 8 1 

  

1 

Правовые основания применения сотрудниками огнестрельного оружия. Порядок 

применения огнестрельного оружия. Меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. Ответственность сотрудников за незаконное применение огнестрельного 

оружия 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия  

Разбор конкретных ситуаций и решение практических задач 

6 

Устройство 9 мм 

пистолета Макарова, 

обращение с ним, уход и 

сбережение 

Содержание  учебного материала 10 1 

1 Назначение пистолета, его боевые свойства, весовые и линейные данные. Общее устройство 

и работа частей пистолета. Назначение, устройство основных частей и механизмов 9 мм 

ПМ. Неполная разборка и сборка после неполной разборки оружия. Проверка правильности 

сборки пистолета после неполной разборки. Назначение и устройство принадлежности к 

пистолету. Устройство 9 мм патрона.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия   

Отработка нормативов № 1, 2, 3, 4 ПМ согласно КС-2006   

10 
3 

Тема 7. Приемы и 

правила стрельбы из 

пистолета 

Содержание  учебного материала 10 

1 

1 

 

  Техника медленной стрельбы из пистолета: (положение ног, туловища, головы и рук), 

хватка, дыхание, прицеливание, спуск курка. Изготовка для стрельбы стоя с правой руки, 

стоя с левой руки, с колена, лежа, стоя из-за укрытия, стоя со сменой позиции, стоя, с 

переносом огня по нескольким мишеням, сидя на правом сидении автомобиля, стоя с 

разворотом на 180 градусов, в движении с короткой остановкой. Техника скоростной 

стрельбы из пистолета. Техника стрельбы из пистолета по движущейся мишени. 

Тренировка из пистолета без патрона (вхолостую) с отметкой положения мушки в прорези 

целика и точки попадания в момент "выстрела". Ошибки при медленной и скоростной 

стрельбе. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  

Проработка всех пройденных техник.  

20 3 

Тема 8.  Практическое 

выполнение 3-го УНС 

из малокалиберного 

пистолета 

 

Содержание  учебного материала  
1 

1   

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия  

Обучение производится по условиям упражнений КС - 2006. На обучение каждому варианту 

выполнения упражнения отводится определенное время 

10 

Тема 9.  Практическое 

выполнение 1-го УПС из 

9мм ПМ 

Содержание  учебного материала  
1 

1   

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Обучение производится по условиям упражнений КС - 2006. На обучение каждому варианту 

выполнения упражнения отводится время 

10 

Тема 10. Назначение, 

боевые свойства и общее 

устройство 7,62мм 

автомата и ручного 

пулемета Калашникова 

Содержание  учебного материала 10 

1 

1 

 

 Назначение и боевые свойства АКМ, назначение и боевые свойства РПК, весовые и 

линейные данные. Общее устройство и работа частей и механизмов АКМ и РПК. Неполная 

разборка и сборка после неполной разборки. Назначение, устройство частей механизмов 

АКМ и РПК, принадлежностей и патронов. Работа частей и механизмов АКМ и РПК. 

Задержки при стрельбе и способы их устранения. Осмотр АКМ и РПК и подготовка их к 

стрельбе. Уход за АКМ и РПК, хранение и сбережение. Проверка боя АКМ и РПК и 

приведение к нормальному бою. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия  

Отработка нормативов № 2, 3, 4, КС - 2006. 

10 

Тема 11. Приемы и 

правила стрельбы из 

7,62мм автомата 

Калашникова 

Содержание  учебного материала 10 

1 

1 

 

 Техника медленной стрельбы из автомата: изготовка (принятие положения для стрельбы 

лежа, заряжение автомата, дыхание, прицеливание (спуск курка). Изготовка для стрельбы с 

колена, стоя. 

Техника скоростной стрельбы из автомата короткими очередями. Техника стрельбы из 

автомата по появляющимся и движущимся целям. 

Тренировка из автомата без патронов (вхолостую) с отметкой положения мушки в прорези 

целика и точки попадания в момент "выстрела". 

Ошибки при медленной и скоростной стрельбе. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  

Выполнение подготовительных упражнений. Приемы и правила стрельбы на фоне шумовых, 

световых и социально-бытовых помех. 

8 2 

Тема 12.  Практическое 

выполнение 1-го УПС из 

автомата Калашникова 

Содержание  учебного материала  
1 

1  

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Обучение производится по условиям упражнений КС-2006 

8 

Тема 13. «Назначение, 

боевые свойства и 

устройства 7,62мм СВД» 

Содержание  учебного материала 8 

1 
1 

 

 Назначение, ТТХ, общее устройство СВД. Устройство и взаимодействие частей и 

механизмов СВД. Принцип действия. Последовательность приемов неполной разборки и 

сборки после неполной разборки СВД. Назначение общее устройство ПСО-1. Определение 

расстояний до целей при стрельбе из СВД.  

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия  

Выполнение 1-го УПС из СВД согласно КС -2006. 

8 

Тема 14. Организация и 

проведение стрельб 

 

Содержание  учебного материала 8 

1 
1 

 

 Содержание курса стрельб (КС-2006). Обязанности лиц, организующих и обслуживающих 

стрельбы. Организация и проведение стрельб из стрелкового оружия. Оценка огневой 

подготовки. Виды и назначение учебных стрельб. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема15.  Методика 

организации и 

проведения занятий по 

огневой подготовке 

 

Содержание  учебного материала 10 

1 

1 

 

 Предмет и задачи огневой подготовки. Особенностью учебного процесса по огневой 

подготовке. Порядок и последовательность изучения материальной части оружия. Обучение 

приемам стрельбы. Обнаружение ошибок при стрельбе и способы их устранения при 

обучении приемам стрельбы. О психологических аспектах в подготовке к стрельбе. 

Применение средств обучения (ТСО) при проведении занятий по огневой подготовке. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 16. Приборы 

наблюдения 

 

Содержание  учебного материала 8 
1 

 

 

1 

 

 Назначение, оптические характеристики и устройство биноклей. Особенности  устройства 

бинокля БИ-8. Особенности устройства бинокля БИ-8. 

Уход за биноклями, хранение и сбережение. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия  

Подготовка биноклей к работе и работа с ними. Решение задач. 

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела ПМ 2 

- систематическое изучение лекционного материала; основной и дополнительной литературы, периодической печатной по 

профессии (по вопросам к разделам и главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим работам с использованием базы электронных ресурсов и методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

121 

3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Статья 15. Закона «О полиции». 

2. Приемы ведения стрельбы. 

3. Правила стрельбы из ПМ. 

4. Правила стрельбы из 7,62 мм АКМ. 

5. Назначение, ТТХ 9 мм ПМ. 

6. Назначение, ТТХ 7,62 мм АКМ. 

7. Общее устройство 7,62 мм АКМ. 

8. Части, механизмы ударно-спускового механизма ПМ. 

9. Части, механизмы ударно-спускового механизма 7,62 мм АКМ. 

10. Назначение, устройство затвора 7.62 мм АКМ. 

11. Назначение, устройство принадлежности 7,62 мм АКМ. 

12. Назначение, устройство протирки 9 мм ПМ. 

13. Назначение, устройство кобуры 9 мм ПМ. 

14. Назначение, устройство предохранителя 9 мм ПМ. 

15. Назначение, устройство затворной задержки 9 мм ПМ. 

16. Статья 15. закона «О полиции» ч.2. 

17. Назначение, устройство курка 9 мм ПМ. 

18. Назначение, устройство затвора 9 мм ПМ 

19. Назначение, устройство боевой пружины 9 мм ПМ. 

20. Оборудование складских помещений для хранения оружия и боеприпасов. 

21. Оборудование комнаты для хранения оружия и боеприпасов. 

22. Документация по уходу и хранению оружия и боеприпасов. 

23. Статья 15. закона «О полиции» ч.3. 

24. Периоды выстрела. 

25. Понятие внешней баллистики. 

26. Понятие внутренней баллистики. 

27. Назначение, ТТХ РГД-5. 

28. Назначение, ТТХ РГО. 
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29. Назначение, ТТХ РГН. 

30. Условия и порядок выполнения 3-го УНС из малокалиберного пистолета «Марго». 

31. Условия и порядок выполнения 1 -го УПС из ПМ. 

32. Условия и порядок выполнения 1-го УУС из ПМ. 

33. Условия и порядок выполнения 2-го УУС из ПМ. 

34. Условия и порядок выполнения 3-го УУС из ПМ.. 

35. Условия и порядок выполнения 1-го УПС из АКМ. 

36. Условия и порядок выполнения 2-го УПС из АКМ. 

37. Условия и порядок выполнения 1-го УУС из АКМ. 

38. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

39. Задержки во время выполнения практических стрельб из стрелкового оружия. 

40. Меры безопасности на огневом рубеже. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  

1.В составе подразделения по месту прохождения практики определение назначения, боевых свойств, устройства, правил 

сбережения табельного оружия, а также правил обращения с ним и ухода: 

-составление характеристики табельного оружия, находящегося на вооружении сотрудников ОВД: 

-видов, 

-боевых свойств,  

-распределения согласно табелю положенности; 

2.Определение мер безопасности при обращении с оружием 

36 

 

Раздел ПМ 3. 

Организационно- 

правовые основы и 

тактика деятельности 

сотрудников 

правоохранительных 

органов в различных 

ситуациях 

  

 

МДК 1.03 Начальная 

профессиональная 

подготовка и введение 

в специальность 

  

 

Тема 1. 

Правоохранительная 

деятельность органов 

Содержание  учебного материала 2 

1 1 

 

  Место и роль органов внутренних дел (далее ОВД) в системе 

правоохранительных органов РФ. Правовое положение и организационное построение 
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внутренних дел, задачи 

и функции органов 

внутренних дел 

Тема 1.1. Понятие, 

признаки, состав 

административного 

правонарушения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, главных управлений по 

федеральным округам, МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ, органов внутренних дел по 

городам, районам и иным муниципальным образованиям. Правовое регулирование 

деятельности, задачи и функции ОВД. Понятие административного правонарушения, его 

признаки, отличие от преступления. Состав административного правонарушения. Виды 

составов, их характеристика. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Состав административного правонарушения.        Решение ситуативных задач 

2 

Тема 1.2.  

Права и обязанности 

участников 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях 

 

Содержание  учебного материала 1 

1 
1 

 

  Правовой статус свидетеля, потерпевшего по делу об 

административном правонарушении. Лицо, в отношении которого ведется производство 

делу об административном правонарушении. 

Иные участники производства по делам об административных правонарушениях. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 

Решение тестов и ситуативных задач 

1 

Тема 1.3. 

Административные 

правонарушения, 

посягающие на 

общественный порядок 

и общественную 

безопасность 

 

Содержание  учебного материала 2 

1 

1 

 

  Административные правонарушения, посягающие  на общественный порядок: мелкое 

хулиганство, распитие пива и напитков, изготовленных на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство. Административные 

правонарушения,        посягающие на общественную безопасность. 

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок, 

ответственность за совершение которых предусмотрена законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Ориентирование на местности по карте и без карты при решении оперативно-

служебных        задач. Устройство навигационных приборов и способы их применения        в 

ходе выполнения оперативно-служебных задач. 

2 

Тема 1.4. Понятие, 

признаки 

преступления. 

Обстоятельства, 

Содержание  учебного материала 1 

1 
1 

 

   Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от 

административного правонарушения. 

Необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего 
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исключающие 

преступность деяния 

  

преступление, крайняя необходимость. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от административного 

правонарушения. 

Необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 

крайняя необходимость. 

2 

Тема 1.5. Преступления 

и административные 

правонарушения против 

собственности 

 

 

Содержание  учебного материала 1 

1 
1 

 

  Преступления против собственности. Кража. Мошенничество. 

Грабеж.  Разбой.  Вымогательство.  Неправомерное  завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения.   

Отличие кражи от мелкого хищения. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 

Решение тестов и ситуативных задач, которые могут возникнуть в реальной жизни. 

Моделирование ситуаций с неправомерным завладением автомобиля. 

1 

Тема 2. Тактика охраны 

общественного порядка 

Тема 2.1. Правовые 

основы деятельности 

ППС. 

Задачи, права и 

обязанности нарядов 

полиции 

  

Содержание  учебного материала 2 

1 

1 

 

  Правовое положение и организационное построение ППС. Обязанности  нарядов  полиции 

 по  охране  общественного порядка. Полномочия нарядов ППС  по предупреждению и 

пресечению преступлений. Полномочия нарядов полиции по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности. Обстоятельства, при которых нарядам полиции 

разрешается беспрепятственно входить в жилые помещения граждан, на принадлежащие им 

земельные участки, территории предприятий, учреждений и т.п. Права нарядов полиции при 

использовании транспортных средств в служебных целях. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 

Решение тестов и ситуативных задач, которые могут возникнуть в реальной жизни. 

1 

Тема 2.2 Правовое 

положение и основные 

направления 

деятельности полиции. 

Формы и методы 

административной 

деятельности полиции 

  

Содержание  учебного материала 2 

1 

1 

 

  Основные        направления        деятельности        полиции. Формы административной 

деятельности. Методы административной деятельности.   Понятие и классификация мер 

административного принуждения. Административно-предупредительные меры, 

применяемые полицией. Меры административно-процессуального обеспечения.  Меры 

 административной  ответственности, применяемые должностными лицами полиции. Меры 

административного пресечения, применяемые полицией.  

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

Решение тестов и ситуативных задач 

2 3 

Тема  2.3. Полномочия 

нарядов полиции по 

предупреждению 

правонарушений 

 

Содержание  учебного материала 2 

1 

1 

 

  Понятие профилактики. Виды профилактики (общая и 

индивидуальная). 

Понятие предупреждения преступлений и правонарушений Полномочия сотрудников ППС 

по профилактике и предупреждению правонарушений на постах и маршрутах 

патрулирования. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 

Решение тестов и ситуативных задач, которые могут возникнуть в реальной жизни. 

2 

Тема 2.4. 

Взаимодействие 

нарядов ППС с 

гражданами, 

представителями 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

предприятий, учреждений, 

организаций, с 

общественными 

формированиями в охране 

общественного порядка 

Содержание  учебного материала 2 

1 

1 

 

Правовые основы и формы участия         граждан в охране общественного порядка. 

 Внештатные  сотрудники  полиции  и  организация  их работы. 

Формы взаимодействия нарядов ППС с гражданами, представителями  органов 

 государственной  власти  и  органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, с 

общественными        формированиями в процессе охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Назначение, общее устройство, принцип действия приборов радиационной, химической 

разведки и дозиметрического 

контроля. Подготовка приборов к работе и порядок работы с ними. Порядок работы, действие 

постов при обнаружении заражения. 

2 

Тема 2.5. 

Доставление, 

административное 

задержание, порядок 

составления протоколов 

о доставлении, об 

административном 

задержании 

Содержание  учебного материала 2 

1 
1 

 

 Правовые основы и цели доставления. Срок и способы доставления. Меры безопасности 

 при доставлении. Цель и сроки административного задержания. Должностные лица, 

правомочные осуществлять административное задержание. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Отличие административного задержания от уголовно- процессуального задержания. 

2 

Тема  2.6.  Тактика 

личного сыска и опроса 

граждан  

Содержание  учебного материала 4 

1 1 

 

 Понятие  опроса.  Опрос  как  способ  получения  информации. Задачи опроса. Субъекты 

опроса. Объекты опроса. Виды опроса. Соотношение опроса и допроса. Действия 
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участников личного сыска в различных оперативно-тактических ситуациях. Особенности 

проведения группового личного сыска. Оформление и использование полученных 

результатов. Тактические приемы, используемые в ходе проведения опроса различных 

категорий граждан: приемы установления психологического контакта; правила постановки 

вопросов; правила восприятия информации; приемы преодоления противодействия 

опрашиваемых лиц; приемы опроса лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 

Понятие личного сыска. Сущность личного сыска и его значение в борьбе с преступностью. 

Личный сыск – как комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проводимый 

сотрудниками ОВД. Обстоятельства, определяющие необходимость проведения личного 

сыска. Субъекты и объекты личного сыска. Тактические приемы личного сыска. 

Использование средств индивидуальной маскировки. Приемы выявления (распознания) лиц 

и фактов, представляющих оперативный интерес. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия  
Документальное        оформление и использование  сведений, полученных в результате опроса. 

2 

Тема 2.7. Личный 

досмотр, досмотр вещей, 

транспортных средств, 

изъятие вещей и 

документов 

 

Содержание  учебного материала 2 

1 

1 

 

  Правовые основы и основание проведения личного досмотра, досмотра вещей, а также 

автотранспортных средств. Лица, уполномоченные производить личный досмотр, досмотр 

вещей и досмотр автотранспортных средств. Вещи и документы, подлежащие изъятию при 

задержании, личном досмотре и досмотре вещей.   Должностные   лица,   правомочные   

производить   изъятие. Место изъятия  

вещей и документов. Фиксирование результатов изъятия. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Отличие личного досмотра от наружного осмотра и личного обыска. Тактика проведения и 

фиксирование результатов личного досмотра, досмотра вещей и товаров и досмотра 

автотранспортных средств. 

2 

Тема 2.8. Основания и 

порядок применения 

сотрудниками полиции 

физической силы, 

специальных средств и 

огнестрельного оружия  

Содержание  учебного материала 2 

1 

1 

 

  Правовые основы применения сотрудниками полиции физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. Условия и пределы применения сотрудниками полиции 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Основания применения 

физической силы сотрудниками полиции. 

Понятие и виды специальных средств, состоящих на вооружении в органах внутренних дел. 

Основание применения сотрудниками полиции специальных средств. Порядок и 

особенности применения отдельных видов специальных средств Условия и порядок выдачи, 

хранения и ношения табельного огнестрельного оружия. Основания применения и 
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использования огнестрельного оружия. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции. 

Действия сотрудника полиции после применения оружия. 

2 

Тема 2.9. Осмотр мест 

возможного укрытия 

лиц, подозреваемых в 

совершении 

преступления, иного 

правонарушения 

 

Содержание  учебного материала 1 

1 
1 

 

 Обязанности  нарядов  полиции  по  осмотру  мест  возможного укрытия 

правонарушителей. Подготовка  к  осмотру  и  тактика  проведения  осмотра  мест 

возможного укрытия правонарушителей (чердаков, подвалов и т.п.). 

Правила и порядок применения служебных собак при осмотре помещений. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Наряды   по   охране   общественного   порядка   и   безопасности (патруль, патрульная группа, 

полицейская цепочка,         контрольно- пропускной пункт (КПП)). Тактика действий 

функциональных групп, служебных и розыскных нарядов. Решение практических задач. 

2 

Тема 2.10. Особенности 

задержания и 

доставления в ОВД лиц, 

подозреваемых в 

совершении 

преступлений 

 

Содержание  учебного материала 2 

1 
1 

 

 Оценка обстановки и действия нарядов полиции при обнаружении преступления. 

Обеспечение охраны места происшествия. Первоначальные действия на месте 

преступления. Выяснение данных о возможности преследования «по горячим следам» и 

задержании правонарушителя. Особенности задержания группы лиц 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия   

Первоначальные действия на месте преступления. Выяснение данных о возможности 

преследования «по горячим следам» и задержании правонарушителя. 

2 

Тема 2.11. Общая 

характеристика        и 

особенности 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Содержание  учебного материала 1 

1 
1 

 

  Правовые   основы   и   задачи   полиции   по   предупреждению и пресечению 

преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних. Полномочия нарядов ППСП 

по предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Особенности оформления административно-процессуальных документов по фактам совершения 

правонарушений несовершеннолетними. 

1 

Тема 2.12. Обеспечение 

охраны общественного 

порядка и общественной 

Содержание  учебного материала 2 

1 1 

 

  Понятие  массовых  мероприятий,  их  виды  и  характеристика. Организация охраны 

общественного порядка и общественной безопасности во время проведения массовых 
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безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий  

мероприятий Основные этапы деятельности ОВД. Виды нарядов, привлекаемых к охране 

общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению нарушений 

общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

2 

Тема 2.13. Тактика 

предупреждения        и 

пресечения групповых 

нарушений 

общественного порядка 

и массовых беспорядков 

Содержание  учебного материала 1 

1 1 

 

  Понятие групповых нарушений общественного порядка и 

массовых беспорядков. Причины их возникновения. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых 

нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. 

2 

Тема 3. Стилистика и 

составление 

процессуальных 

документов 

Тема 3.1. Виды служебной 

документации в 

деятельности сотрудников 

ППС МОБ 

Содержание  учебного материала 1 

1 
1 

 

  Юридическая терминология. Признаки делового стиля. Виды 

процессуальных и служебных документов, используемых в деятельности сотрудников ППС 

МОБ. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 

Требования к составлению процессуальных документов. Порядок составления рапортов 

1 

Тема 3.2. Порядок 

составления протоколов 

о личном досмотре, об 

изъятии вещей и 

документов  

Содержание  учебного материала 2 

1 
1 

 

 Правовая основа составления указанных протоколов. 

Основные  требования  к  составлению  протоколов  о  личном досмотре, досмотре вещей, 

находящихся при физическом лице. Требования  к  составлению  протокола  об   изъятии 

 вещей  и документов. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Требования  к  составлению  протокола  об   изъятии  вещей  и документов. 

2 

Тема        3.3. Порядок 

составления протокола 

об административном 

правонарушении  

Содержание  учебного материала 1 

1 1 

 

  Правовые основы составления протокола об административном правонарушении. 

Содержание протокола об административном правонарушении. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 

Порядок составления протокола. Порядок оформления фабулы протокола, характеризующей 

квалификацию деяния. 

1 
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Тема 4. 

Профессиональная 

этика сотрудников ОВД 

Тема 4.1. Культура 

межличностного 

общения и служебный 

этикет сотрудников 

полиции 

Содержание  учебного материала 2 

1 

1 

 

  Профессиональная значимость общения в деятельности сотрудника ОВД.  Нравственные 

 принципы  делового  общения:  интересы дела, порядочность, доброжелательность, 

уважительность. Правила поведения сотрудников полиции при обращении граждан к 

сотруднику ОВД. Общение с задержанным, подозреваемым, свидетелем. Этика поведения в 

конфликтной ситуации. Понятие и сущность служебного этикета в подразделениях ОВД: 

дисциплина, субординация. Этикет внешнего вида, речи, невербальный этикет. Культура 

внешнего облика, соблюдение правил поведения в форменном обмундировании, правил 

взаимного приветствия. Этикет во взаимоотношении с руководителем, коллегами, 

гражданами. Такт, тактичное и бестактное поведение в профессиональной деятельности 

сотрудника ОВД. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Культура поведения сотрудников ОВД при исполнении служебных обязанностей  в 

 общественных  местах.  Нарушения,  недопустимые при исполнении служебных обязанностей в 

общественных местах. 

2 

Тема 5. 

Профессионально- 

психологическая 

подготовка 

Тема 5.1. Психология 

профессионального 

общения сотрудника 

полиции 

с гражданами 

Содержание  учебного материала 2 

1 

1 

 

 Понятие общения в психологии. Профессиональное общение 

сотрудника полиции, его виды и функции. Этапы профессионального общения. Барьеры 

профессионального общения, приемы их профилактики. Правильная организация общения. 

Психологические механизмы снятия внутреннего напряжения у партнера по общению 

Психофизиологические особенности общения. Визуальная диагностика внутренних 

переживаний гражданина в процессе общения с сотрудником полиции. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Методы правомерного        психологического воздействия в деятельности сотрудника полиции. 

2 

Тема 6. Основы первой 

медицинской помощи 

Тема 6.1. Первая 

медицинская помощь 

пострадавшим при 

ранениях и 

кровотечениях 

Содержание  учебного материала 2 

1 

1 

 

 Понятие  о  ранениях.  Классификация  ран,  их  характеристика. Раневая инфекция, 

асептика и антисептика. Кровотечение – наружное, внутреннее (паренхиматозное). Способы 

временной остановки артериального, венозного, капиллярного кровотечения. Наложение 

давящей повязки жгута (закрутки). Максимальное сгибание конечностей, суставов, 

пальцевое прижатие артерии. Приподнятое положение конечности, тугая тампонада ран, 

длительное наложение жгута (закрутки). Возможные осложнения 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Остановка кровотечения с помощью подручных средств. Помощь при подозрении на 

2 
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внутреннее кровотечение. Правила наложения повязок. Типовые повязки круговая, 

крестообразная, спиральная с перегибами, восьмиобразная, пращевидная, пластырная, 

косыночная и др., способы их наложения. Особенности первой медицинской помощи при 

проникающих ранениях груди и живота. 

Тема  6.2. Организация 

первой  помощи  при 

 травмах  и острых 

состояниях 

Содержание  учебного материала 2 

1 

1 

 

  Понятие о первой медицинской помощи. Последовательность 

действий при оказании первой медицинской помощи пострадавшим. Причины, основные 

признаки, способы предупреждения. Понятие о травме. Признаки ушиба, вывиха, 

растяжения, разрыва связок. Осложнения при переломах. Иммобилизация кисти, 

предплечья, плеча, стопы, бедра. 

Первая медицинская помощь при переломе челюсти, ключицы, ребер, позвоночника, костей 

таза, сотрясении головного мозга, переломе костей черепа. Синдром длительного 

сдавливания. Травматический шок. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Первая медицинская помощь        пострадавшим, находящимся        в состоянии шока. 

2 

Тема 7. Основы 

криминалистики 

Тема 7.1. Признаки 

подделки документов и 

способы их выявления 

 

Содержание  учебного материала 2 

1 
1 

 

  Понятие  и  виды  документов.  Защитные  свойства  документов, ценных бумаг, денежных 

знаков. Понятие подлинных и поддельных, действительных        и недействительных 

документов. Способы, приемы и средства обнаружения признаков полной и частичной 

подделки в документах. Признаки частичной и полной подделки документов. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Понятие подлинных и поддельных, действительных и недействительных документов. Признаки 

частичной и полной подделки документов. Способы, приемы и средства обнаружения 

признаков полной и частичной подделки в документах. 

2 

Тема 7.2. Словесный и 

субъективный портреты, 

их использование  в  

 розыскных целях  

Содержание  учебного материала 2 

1 

1 

 

  Понятие словесного портрета. Порядок, правила описания внешнего облика человека по 

методу словесного портрета. Субъективный портрет: понятие и типы. Элементы внешности 

человека их свойства и классификация. Источники информации о признаках внешности 

человека. Использование сотрудниками полиции данных субъективного портрета при 

розыске преступников, лиц, пропавших без вести. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Понятие словесного портрета. Порядок, правила описания внешнего облика человека по методу 

словесного портрета. Субъективный портрет: понятие и типы. Элементы внешности человека 

2 
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их свойства и классификация. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела ПМ 3 

- систематическое изучение лекционного материала; основной и дополнительной литературы, периодической печатной 

по профессии (по вопросам к разделам и главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим работам с использованием базы электронных ресурсов и методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

48 

3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Изучить порядок обращения патрульных с гражданами (пп. 226-241 Устава ППС). 

2. Написать   рапорт   по   поводу   обращения   гражданина,   сообщившего   о   выявлении   факта, угрожающего жизни и 

здоровью населения (открыт канализационный люк на проезжей части, из трубы теплотрассы течет горячая вода и т. д.). 

3. Составить алгоритм проверки состояния здоровья, если гражданин находится в бессознательном состоянии. 

4. Подготовить содержание профилактической беседы с иностранным гражданином о соблюдении правил регистрационной 

 системы,  участником  дорожного  движения  о  соблюдении  ПДД,  или  о  вреде алкоголя. 

5.        Написать        рапорт о проделанной работе при получении сообщения        о совершаемом правонарушении в здании 

администрации города. 

6. Написать   рапорт   о   проделанной   работе  совместно   с  представителями   КТОС   по  охране общественного порядка. 

7. Написать рапорт о проведенном поквартирном обходе. 

8. Изучить ст.ст. 25.10, 26.3 КоАП РФ. Составить объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. 

9. Составить объяснение потерпевшего по делу о мелком хулиганстве. 

10. Составить объяснение гражданина, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 7.27 КоАП РФ. 

11. Составить протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. 

12. Составить протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 20.20 ч. 30.21 КоАП РФ. 

13. Составить протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 11.17 КоАП РФ. 

14. Написать рапорт о проделанной работе по сообщению о хулиганских действиях. 

 

Учебная практика 

Виды работ:  

1.Выявление проблем мотивации личного состава ОВД к решению оперативно-служебных задач; 

2.Консультирование деятельности граждан, нуждающихся в правовой поддержке в т.ч. с использованием информационных 

справочных систем 

36 

 

Раздел ПМ 4. 

Использование 

специальной техники в 

оперативно-служебной 

деятельности 
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МДК 1.04. 

Специальная техника 

  
 

Тема 1. Предмет, 

система и задачи 

дисциплины 

«Специальная техника 

ОВД» 

Содержание  учебного материала 6 

1 

1 

 

 Понятие специальной техники. Классификация специальной техники применительно к 

оперативно-розыскной, следственной и 

административной деятельности органов внутренних дел, формы ее применения. 

Целевой характер и условия применения специальной техники, субъекты применения. Виды 

технических средств, применяемых органами внутренних дел. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Правовая основа применения специальной техники в деятельности ОВД. Технические средства 

общего назначения. Технические средства специального назначения. 

4 

Тема 2. Технические 

средства и системы 

связи 

Содержание  учебного материала 6 

1 

1 

 

Связь в органах внутренних дел: понятие и назначение. Требования, предъявляемые к связи. 

Виды связи, используемые органами внутренних дел. Нормативные акты, 

регламентирующие организацию связи в деятельности правоохранительных органов. 

Беспроводные средства и системы связи. Понятие, назначение и принципы организации 

радиосвязи в деятельности правоохранительных органов. Факторы, влияющие на дальность 

и качество связи. Основные способы организации радиосвязи в деятельности 

правоохранительных органов. Режимы работы радиостанций.  

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Проводные и иные средства и системы связи. Понятие, назначение и принципы организации 

телефонной, факсимильной, телеграфной фототелеграфной, пейджинговой, компьютерной, 

радиорелейной, спутниковой связи в деятельности правоохранительных органов. Перспективы 

развития связи в органах внутренних дел. 

6 

Тема 3. Технические 

средства охраны 

объектов 

Содержание  учебного материала 6 

1 

1 

 

 Понятие, назначение и виды технических средств охраны объектов. Классификация 

извещателей по виду зоны обнаружения. 

Понятие и назначение приемно-контрольного прибора. Основные функции, характеристики 

и классификация приемно - контрольных приборов. Приемно-контрольные приборы: 

охранные, охранно-пожарные, охранно-маршрутные, универсальные программируемые. 

Назначение и виды исполняющих устройств. Понятие оповещателя. Виды оповещателей. 

Оснащение объектов и помещений техническими средствами охранно-пожарной 

сигнализации. Понятия «охраняемая зона», «рубеж охраны». Охрана зданий, помещений 

органов внутренних дел. 
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Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Охранно-пожарная сигнализация. Функции систем охранно- пожарной сигнализации. Основные 

элементы систем охранно- пожарной сигнализации: извещатель, приемно-контрольный прибор, 

оповещатели и исполняющие устройства, линии связи. 

Понятие системы автономной охраны объектов. Система автономной охраны одного отдельно 

расположенного объекта. 

Понятие централизованной системы охраны объектов. Особенности передачи информации в 

централизованных системах охраны. 

Понятия охранных, пожарных и охранно-пожарных извещателей, их назначение, функции. 

Изменения состояния охраняемого объекта, воспринимаемые извещателями. Понятие зоны 

обнаружения извещателя. 

6 

Тема 4. Технические 

средства усиления речи. 

Оперативно-служебный 

транспорт 

Содержание  учебного материала 10 

1 

1 

 

 Назначение и основные направления применения средств усиления речи в оперативно-

служебной деятельности правоохранительных органов. Виды средств усиления речи. 

Специфика применения средств усиления речи при возникновении чрезвычайных ситуаций 

стихийного и криминального характера, проведении массовых мероприятий. 

Стационарные, мобильные, носимые средства усиления речи. Их тактико-технические 

данные и устройство. Подготовка к работе и устранение простейших неисправностей. 

Виды и назначение оперативно-служебного транспорта правоохранительных органов. 

Колесный оперативно-служебный транспорт: базовые модели используемые различными 

службами правоохранительных органов, их характеристика. Особенности окраски и 

дополнительное оборудование. 

Воздушный транспорт. Основные тактико-технические характеристики, особенности 

окраски и дополнительное оборудование. Возможности использования авиации в решении 

оперативно-служебных задач. 

Плавсредства классов «море», «озеро», «река». Задачи, решаемые с помощью плавсредств. 

Особенности окраски, флаги, дополнительное оборудование. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Назначение и основные направления применения средств усиления речи в оперативно-

служебной деятельности правоохранительных органов. Виды средств усиления речи. 

Колесный оперативно-служебный транспорт: базовые модели 

6 

Тема 5.Специальные 

средства органов 

внутренних дел 

Содержание  учебного материала 10 

1 1 

 

 Понятие, назначение и классификация специальных средств. Правовые основания их 

применения. 
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Тактико-технические характеристики специальных средств, используемых органами 

внутренних дел при выполнении служебно-боевых задач. 

Средства индивидуальной защиты:  бронежилеты,  защитные куртки и 

костюмы,  шлемы,  маски,  щиты,  противоударные рукавицы и щитки для защиты рук и 

ног. Назначение. Классы защиты. Площадь защиты. Средства активной  обороны:   

наручники,   палки  резиновые,   слезоточивый  газ, распылители раздражающих веществ, 

снаряжение и др. Средства обеспечения спецопераций: ранцевые аппараты, светошумовая 

граната, светошумовое устройство, малогабаритные взрывные устройства, устройства 

принудительной остановки транспортных средств,  спусковые устройства и т.д. 

Особенности применения отдельных видов специальных средств. Права и обязанности 

сотрудников, применяющих эти средства. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Тактико-техническиетхарактеристикитспециальных используемых органами внутренних дел 

при выполнении служебно-боевых задач. 

Средства индивидуальной защиты:  бронежилеты,  защитные куртки и 

костюмы,  шлемы,  маски,  щиты,  противоударные рукавицы и щитки для защиты рук и ног. 

Назначение. Классы защиты. Площадь защиты. Средства активной  обороны:   наручники,   

палки  резиновые,   слезоточивый  газ, распылители раздражающих веществ, снаряжение и др. 

6 

Тема 6. Поисковая 

техника, средства 

контроля  и досмотра 

Содержание  учебного материала 6 

1 

1 

 

 Способы сокрытия материальных объектов: утаивание, маскировка (естественная и 

искусственная),  помещение в специальное хранилище. 

Основные признаки,  препятствующие обнаружению тайников.  Признаки, способствующие   

выявлению   тайников.     Прямые   и   косвенные демаскирующие признаки. 

Приборы для выявления люминесцирующих веществ, а также веществ биологического   

происхождения.     Приборы   экспресс   диагностики драгоценных   металлов   и   камней.     

Особенности   практического использования поисковой техники. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Понятие,  виды,  назначение и задачи,  решаемые с использованием поисковой техники,  

средств контроля и досмотра.  Нормативные акты, регламентирующие применение поисковой 

техники.  Приборы для поиска предметов из черных и цветных металлов. Приборы для поиска 

пустот и неоднородностей. Приборы для поиска и идентификации наркотических ивзрывчатых 

веществ. Приборы для контроля почтовых поступлений, ручнойклади,  багажа.  Приборы для 

поиска источников излучения.  Приборы для поиска и обнаружения человека в автотранспорте. 

Приборы для поиска не захороненных  трупов.   Приборы  для  поиска  радиоизлучающих  и 

6 
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звукозаписывающих устройств. 

Тема 7.  Технические 

средства дежурных  

частей органов  

внутренних дел 

Содержание  учебного материала 8 

1 

1 

 

 Задачи и роль дежурных частей в обеспечении правопорядка. Правовые акты,   

регламентирующие  их  деятельность.   Понятие  информационной системы. Функции 

информационных систем. Структура, общие принципы построения и реализации комплекса 

технических средств дежурных частей. 

Используемые информационные каналы.  Приоритетность каналов в зависимости  от  

иерархического  места  в  информационной  системе. 

Взаимосвязь  канала,   передаваемой  информации  и  протокола  для  ее передачи  Станции  

оперативной  связи и  электронные автоматические телефонные станции как основа 

системы передачи информации.  Состав станции оперативной связи, назначение отдельных 

компонентов. Примеры современных станций оперативной связи и электронных 

автоматических телефонных станций и их тактико-технические данные. 

Автоматизированные информационные системы для дежурных частей органов  внутренних  

дел,    их  типы,    назначение,    возможности. 

Многоканальные системы регистрации, их назначение, возможности. Геоинформационные   

системы,     их   назначение,     возможности. 

Назначение,   виды  и  основные  направления  применения  технических средств 

звукоусиления в деятельности ОВД.  Стационарные,  мобильные и носимые средства 

звукоусиления,  основные режимы работы и тактико- технические характеристики.  Тактика 

применения средств звукоусиления при возникновении чрезвычайных ситуаций стихийного 

и криминального характера, проведении массовых мероприятий. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Станции оперативной связи и электронные автоматические телефонные станции как основа 

системы передачи информации.  Состав станции оперативной связи, назначение отдельных 

компонентов.   Примеры современных станций оперативной связи и электронных 

автоматических телефонных станций и их тактико- технические данные.  Автоматизированные 

информационные системы для дежурных частей органов внутренних дел, их типы, назначение, 

возможности. Многоканальные системы регистрации, их назначение, возможности.     

Геоинформационные   системы, их   назначение, возможности. Назначение, виды и основные 

направления применения технических   средств   звукоусиления   в   деятельности   ОВД. 

Стационарные, мобильные и носимые средства звукоусиления, основные режимы работы и 

тактико-технические характеристики. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела ПМ 4 

- систематическое изучение лекционного материала; основной и дополнительной литературы, периодической печатной по 

46 
3 
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профессии (по вопросам к разделам и главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим работам с использованием базы электронных ресурсов и методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

1. Написать в тетради какие именно спецсредства применяются сотрудниками правоохранительных органов и в каких 

именно ситуациях;  

2. В тетрадях студенты отражают технику применения спецтехники в различных экстремальных ситуациях;  

3. Описать технические средства тех или иных структурных подразделений правоохранительных органов;  

4. Описать правовые основы применения спецсредств 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  

В составе подразделения по месту прохождения практики исследование средств спецтехники в различных служебных  

ситуациях:  

1.Изучение правил пользования и приемовэксплуатации специальной техники, поступающей в органы внутренних дел 

(криминалистическая техника, технические средства охраны, досмотра и контроля; средства связи, специальный транспорт, 

технические средства обеспечения безопасности дорожного движения, средства экипировки и снаряжения, 

организационная техника, средства наблюдения, оперативная техника и др.); 

2.Изучение технико-технических характеристик, правил использования и приемов эксплуатации специальных средств, 

имеющихся в ОВД (средства индивидуальной бронезащиты, активной обороны обеспечения специальных операций) 

36  

Раздел ПМ 5. Ведение 

делопроизводства и 

обеспечение режима 

секретности в 

правоохранительных 

органах 

  

 

МДК 1.05. 

Делопроизводство и 

режим секретности 

  

 

Тема 1. 

Делопроизводство. 

 

Тема 1.1. 

Документооборот в 

правоохранительных 

органах. 

Содержание  учебного материала 14 

1 

1 

 

  Предмет дисциплины. Цели и задачи дисциплины «Делопроизводство и режим 

секретности», ее связь со специальными и общеобразовательными дисциплинами, роль и 

значение в системе подготовки специалистов. Основные понятия и определения 

дисциплины. 

Значение документации в управленческой деятельности. Место и роль делопроизводства в 

управлении. Делопроизводство как функция управления. Понятие о документах. Функции 
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документов в управлении системы документации. Унификация систем документирования. 

ГОСТы и нормативы. Виды документов 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Документ его виды и свойства 

Понятие «оргтехника». Компьютерные средства подготовки документов. Основные виды 

организационной техники. Изготовление, копирование и тиражирование документов. Средства 

обработки документов. Правила безопасной работы с оргтехникой. Формуляр современного 

управленческого документа. Понятие о 

реквизите. Состав реквизитов, их расположение. Требования к оформлению реквизитов. 

Понятие «бланк документа». Виды бланков и порядок расположения реквизитов в бланке 

(угловое и центрованное). Состав реквизитов, назначение, особенности оформления различных 

видов бланков. Особенности работы с бланками с гербовой символикой. Форматы бумажных 

документов. 

6 

Тема 2. Системы 

документации. 
Содержание  учебного материала 14 

1 

1 

 

  Понятие и функции организационно-распорядительной документации (ОРД). Виды ОРД. 

Организационные документы: Устав, Положение, Инструкции. Порядок их составления и 

использования. Распорядительные документы: Постановления, Решения, Приказы, 

Распоряжения, Указания. Порядок их составления, подписания и использования. 

Назначение и оформление приказов по основной деятельности. Работа с организационно-

распорядительной документацией Составление и оформление приказов и распоряжений 

Назначение и виды информационно-справочных документов Назначение, состав реквизитов 

и порядок оформления: протоколов, актов, докладных записок, служебных писем. 

Назначение, состав реквизитов и порядок оформления служебных писем. Виды служебных 

писем. 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Правила оформления деловых писем. Разновидности служебных писем. Документы, 

передаваемые по каналам электросвязи: факсограмма, телефонограмма. Составление и 

оформление протоколов Оформление служебных записок Оформление служебного акта Работа 

с письмами 

Назначение личных документов. Кадровая документация - трудовые контракты, приказы по 

личному составу, трудовые книжки. Унифицированные формы первичной учетной 

документации по труду и его оплате. Конфиденциальность документов по личному составу. 

Режим секретности.(уровни доступа). Понятие государственная тайна. 

6 

Тема 3. Технология Содержание  учебного материала 14 1 
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ведения 

делопроизводства. 

1 

 

Организация работы с поступающими («входящими») и отправляемыми («исходящими») 

документами. Правила организации работы с внутренними документами. 

Регистрация документов - составная часть технологии организации работы с документами. 

Цели и основные принципы регистрации документов. Формы регистрации документов и 

порядок их заполнения. Журнальная форма регистрации. Регистрационно-контрольная 

карточка. 

Регистрация документов различных потоков. Составление схемы документооборота 

предприятия 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Понятие «номенклатура дел». Назначение и виды номенклатуры дел. Типовая, примерная и 

конкретная номенклатура дел. Требования, предъявляемые к составлению и заполнению формы 

номенклатуры дел организации. Заголовки дел, их систематизация и формулировки в 

номенклатуре дел. Сроки хранения дел. Порядок составления и утверждения номенклатуры дел 

организации (учреждения). Правила формирования различных категорий документов в дела. 

Ответственность за сохранность документов. Понятие «экспертиза ценности документов». 

Понятие «оформление дела». Основные требования, предъявляемые к оформлению дел. Полное 

и частичное оформление дел. Подшивка дел. Составление заверительной надписи, внутренней 

описи. Оформление обложки дела. Правила передачи дел на хранение в архив. Режим 

секретности. 

6 

Тема 4. Режим 

секретности. 
Содержание  учебного материала 14 

1 

1   Основы режима секретности.  Понятие режима секретности, его особенности и 

содержание.  Организация режима секретности в России. Характеристика деятельности 

иностранных служб (по добыванию информации).  Государственная, служебная и военная 

тайны.  Порядок работы с секретными документами и изделиями.  Порядок обеспечения 

сохранности государственных и служебных тайн в организациях, учреждениях и на 

предприятиях.  Допуск лиц к секретным работам и документам.  Засекречивание и 

рассекречивание сведений.  Порядок работы с секретными документами. Учет секретных 

документов.  Правовая ответственность граждан за посягательство на государственные 

секреты, за грубые нарушения режима секретности 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Причины, вызывающие утечку секретных сведений, и мероприятия по ее предотвращению. 

Навыки работы с секретными документами. 

6 

Тема 5. Система защиты Содержание  учебного материала 14 1 
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государственной тайны 

в правоохранительных 

органах.  

1 

 

 Система защиты государственной тайны в правоохранительных органах; субъекты защиты 

информации в правоохранительных органах; способы и методы обеспечения сохранности 

государственной тайны в правоохранительных органах; право выполнения секретных работ. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 

Практические модельные занятия по утечке информации и способы реагирования сотрудников. 

4 

Тема 6. Обязанности 

сотрудников 

правоохранительных 

органов по обеспечению 

режима секретности. 

Содержание  учебного материала 14 

1 
1 

 

  Конфиденциальность документов по личному составу. Режим секретности.(уровни 

доступа). Обязанности сотрудников правоохранительных органов по обеспечению режима 

сектретности. 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 

Отработка навыков составления документов имеющих гриф секретности. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела ПМ 5 

- систематическое изучение лекционного материала; основной и дополнительной литературы, периодической печатной по 

профессии (по вопросам к разделам и главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим работам с использованием базы электронных ресурсов и методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

70 

3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

1. Составление и оформление протоколов. 

2. Оформление служебных записок. 

3. Оформление служебного акта. 

Оформление юридических видов с различным уровнем секретности. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

1.Создание, форматирование и представление учебных, исследовательских, правовых текстов, выступлений и презентаций 

в области выполнения оперативно-служебных задач; 

2.Использование различных методов поиска и использования информации профессиональной и личностной 

направленности 

36  

Раздел ПМ 6.  

Проведение 

оперативно-розыскной 

деятельности 

  

 

МДК 1.06 Оперативно-

розыскная 
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деятельность 

Тема 1.Принципы 

оперативно- 

розыскной деятельности 

Содержание  учебного материала 6 

1 1 

 

 Понятие и система принципов оперативно-розыскной деятельности. 

Содержание принципов оперативно-розыскной деятельности 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Уяснение  понятия,   системы принципов оперативно-розыскной деятельности. 

4 

Тема 2. Субъекты 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Содержание  учебного материала 6 

1 
1 

 

  Понятие  и  структура  органов,    осуществляющих  оперативно- 

розыскную деятельность. Компетенция должностных лиц, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Семинар по теме «Взаимодействие субъектов ОРД» 

6 

Тема 3. Понятие и 

содержание розыскных 

мероприятий 

Содержание  учебного материала 6 

1 1 

 

  Понятия   и   виды   оперативно-розыскных   мероприятий.  Оперативно-розыскные 

мероприятия,  требующие и не требующие санкции на их проведение 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 

Тестирование по пройденной теме 

4 

Тема 4. Использование 

результатов розыскной 

деятельности 

Содержание  учебного материала 4 
1 

1   Документирование как форма оперативно-розыскной деятельности.   

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия Семинар на тему  

«Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности» 

6 

Тема 5. Контроль и 

надзор за 

осуществлением 

оперативно- 

розыскной деятельности 

Содержание  учебного материала 6 

1 1 

 

  Государственный и ведомственный контроль за оперативно- розыскной деятельностью.  

Организация прокурорского надзора за исполнением  законов  органами,   

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия Семинар на тему  

«Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности» 

6 

Тема 6. Принципы Содержание  учебного материала 6 1 
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оперативно-розыскной 

деятельности 

1 

 

  Понятие и система принципов оперативно-розыскной деятельности. Содержание 

принципов оперативно-розыскной деятельности 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия  

Решение модульных ситуаций 

4 

Тема 7. История 

становления 

и развития оперативно-

розыскной 

деятельности в России 

Содержание  учебного материала 6 

1 1 

 

  Предмет и система учебной дисциплины «Основы оперативно- 

розыскной деятельности». Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в 

борьбе с преступностью. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия Семинар на тему  

« Становление и развитие сыскной деятельности в России» 

4 

Тема 8. Правовая  

основа 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Содержание  учебного материала 6 

1 1 

 

  Понятие и содержание правовой основы оперативно-розыскной деятельности.  Закон об 

оперативно-розыскной деятельности, его значение и структура 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия  

Тестирование по пройденной теме 

4 

Тема 9. Основания и 

условия проведения 

оперативно- 

розыскных мероприятий 

Содержание  учебного материала 6 

1 1 

 

Основания  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий. 

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 

Решение модульных ситуаций 

4 

Тема   10. Права   и   

свободы человека и 

гражданина  при 

проведении ОРД 

Содержание  учебного материала 6 

1 1 

 

  Оперативно-розыскная деятельность и права человека. Обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина при проведении оперативно- розыскных мероприятий 

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 

Тестирование по пройденной теме. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела ПМ 5 

- систематическое изучение лекционного материала; основной и дополнительной литературы, периодической печатной по 

профессии (по вопросам к разделам и главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка к практическим работам с использованием базы электронных ресурсов и методических рекомендаций 

48 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

Сдача квалификационного экзамена по результатам освоения ПМ.01   

Всего 1333  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4.1. 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля Оперативно-служебная деятельность предполагает 
наличие:  
Кабинетов:  

 Криминалистики;  

 Специальной техники;  

 Огневой подготовки;  

 Тактико-специальной подготовки;  
 Первой медицинской помощи.  

Полигоны:  

 Криминалистический;    
 Полигон для отработки навыков оперативно-служебной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки;   
 Стрелковый тир.  

 
 
Оборудование учебных кабинетов:  

–посадочные места по количеству обучающихся;  

–рабочее место преподавателя; 

–комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

 

Технические средства обучения:  

-ноутбук на столе преподавателя с лицензионным программным обеспечением; 

-компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся; 

-мультимедийный проектор; 

-принтер; 

-аудио-, видео -учебные материалы 

 

Реализация программы модуля «Оперативно-служебная деятельность предполагает» 

наличие стрелкового тира 

Оснащение стрелкового тира: 

-интерактивный стрелковый тир; 

учебное оружие:  

-автоматы Калашникова АК 

-74–2 шт.; 

-пистолеты Макарова ПМ –2шт.; 

-ручная граната оборонительного действия РГД-2 шт.; 

-ручная граната–Ф1-1 шт. 

наглядные пособия:  

-плакаты по материальной части огнестрельного оружия, специальных  

средств и основам баллистики –7 шт.; 

-макеты - 5 шт. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
МДК 01.01 Тактико-специальная подготовка 
Основная литература  
1. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник/ Т.В. Кашанина.- 2-е изд., пересмотр.- 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2015.- 496с. 

2. Баранов А.Р. Тактико-специальная подготовка войскового разведчика внутренних войск 
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[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Баранов А.Р., Маслак Ю.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Трикста, 2015.— 368 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36874.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Баранов А.Р. Военная топография в служебно-боевой деятельности оперативных 

подразделений [Электронный ресурс]: учебник для курсантов и слушателей военных 

учебных заведений/ Баранов А.Р., Маслак Ю.Г., Ягодинцев В.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36760.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  
Нормативные акты    

1. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».- Новосибирск: Норматика, 2015.- 64с. 
2. Никифоров А.В. 

Комментарий К Гражданскому кодексу РФ( Постатейный).- 4-е изд.- М.: РИОР, ИНФРА- 

М, 2013.- 583с. 
3. Комментарий к уголовному кодексу РФ/ С.А. Боженок, Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова и др. 

отв. Ред. А.И. Рарог.- 10-е изд., перераб. и доп.- Москва: Проспект, 2016.- 952с. 
4. Уголовно-исполнительное право Самое важное. /Г.М. Ярцев .-Москва Издательство «РГ- 

Пресс».2015.-8с. 
5. Конституция Российской Федерации и Ф3 «О правовом положении иностранных граждан 

в РФ»/ сост. Н. Богданова – Москва: Издательство АСТ: Омега- Л,2016.- 160с. 
6. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 1 

декабря 2015 года.- Москва: Эксмо, 2015.-256с. 

7. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. – Москва:  Проспект, Кнорус, 
2015.-96с. 

8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации(постатейный)/ К.А. 
Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков идр.- 6-е изд., перераб. и доп.- 

Москва:Проспект,2016.-592с 
9. Комментарий к Уголовно- исполнительному кодексу Р.Ф.(постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, С.И. Курганов; под ред. А.В. Брилиантова.- 2-е изд., перераб. и доп.- 
Москва: Проспект, 2016.-432с. 

10. Конституция Р.Ф. Гимн Р.Ф. Государственный герб Р.Ф Государственный флаг Р.Ф.- 

ростов н/Д: феникс, 2016.-63с. 
 
Дополнительная литература  
  

1. Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Чекалин С.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, Гаудеамус, 2015.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36850.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Пальчиков А.Н. Гражданская оборона и Чрезвычайные ситуации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие, предназначено для бакалавров и магистров направления 151000 - 

Технологические машины и оборудование/ Пальчиков А.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19281.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Все об оружии: сборник нормативных актов.- Москва: Проспект, 2014.- 96с. (сборник 

нормативных актов). 

4. Основы тактико-специальной подготовки в ОВД. Курс лекций. СПб., 2004  

5. . Курс лекций. СПб., 2004.  

6. Андреев Н.В. Тренинг по переговорочной деятельности. Часть I. М. Академия МВД. 1996.  

7. Антонов В.Д. Графические документы (карты, планы, схемы) в деятельности органов 

внутренних дел. Горький. ГВШ МВД СССР.1985. 

 

МДК 01.02. Огневая подготовка 
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Список основной литературы 

1. Ардашев А.Н.  

Учебник выживания снайпера. «Стреляй редко, но метко!»/ Алексей Ардашев, Семен 

Федосеев.- М.: Яуза: Эксмо, 2014.- 704с. 

1. Огневая подготовка [Электронный ресурс]: учебник/ В.Г. Лупырь [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 350 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36057.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  
3. Якубовский Я.К. Спецподготовка. Стрельба из пневматического пистолета 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Якубовский Я.К.— Электрон. текстовые 

данные.— Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 

2007.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25847.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

Нормативные акты 

11. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».- Новосибирск: Норматика, 2015.- 64с. 

12. Никифоров А.В. 

Комментарий К Гражданскому кодексу РФ( Постатейный).- 4-е изд.- М.: РИОР, ИНФРА- 
М, 2013.- 583с. 

13. Комментарий к уголовному кодексу РФ/ С.А. Боженок, Ю.В. Грачева, Л.Д. Ермакова и др. 
отв. Ред. А.И. Рарог.- 10-е изд., перераб. и доп.- Москва: Проспект, 2016.- 952с. 

14. Уголовно-исполнительное право Самое важное. /Г.М. Ярцев .-Москва Издательство «РГ- 
Пресс».2015.-8с. 

15. Конституция Российской Федерации и Ф3 «О правовом положении иностранных граждан 
в РФ»/ сост. Н. Богданова – Москва: Издательство АСТ: Омега- Л,2016.- 160с. 

16. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 1 

декабря 2015 года.- Москва: Эксмо, 2015.-256с. 
17. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. – Москва:  Проспект, Кнорус, 

2015.-96с. 
18. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации(постатейный)/ К.А. 

Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков идр.- 6-е изд., перераб. и доп.- 
Москва:Проспект,2016.-592с 

19. Комментарий к Уголовно- исполнительному кодексу Р.Ф.(постатейный) / А.В. 
Бриллиантов, С.И. Курганов; под ред. А.В. Брилиантова.- 2-е изд., перераб. и доп.- 

Москва: Проспект, 2016.-432с. 

20. Конституция Р.Ф. Гимн Р.Ф. Государственный герб Р.Ф Государственный флаг Р.Ф.- 
ростов н/Д: феникс, 2016.-63с. 

Дополнительная литература 

1. Мальцев А.М. Снайперская подготовка [Электронный ресурс]: учебное (практическое) 

пособие/ Мальцев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 

2015.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36856.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

1. Ю. Янин "Пять лучших дробовых ружей" М. 1996 г.  

"Ваша самозащита - газовое оружие" М. 1993 г.  

 

МДК 01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность  
а) основная литература: 
 

1. Правоохранительные органы: учебник для СПО/ В.А. Байдуков; под ред. В.М. Бозрова.- 3-
е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016.- 424с. 

2. Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов внутренних дел 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность»/ И.И. Аминов [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/34502.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
3. Мирзоев Г.Б. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность 

[Электронный ресурс]: учебник/ Мирзоев Г.Б., Григорьев В.Н., Ендольцева А.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 463 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15441.— ЭБС «IPRbooks», по паролю   
Нормативные акты 

 
1. Никифоров А.В. 
Комментарий К Гражданскому кодексу РФ( Постатейный).- 4-е изд.- М.: РИОР, ИНФРА- 

М, 2013.- 583с. 

2.Уголовно-исполнительное право Самое важное. /Г.М. Ярцев .-Москва Издательство 

«РГ- Пресс».2015.-8с. 

2. Конституция Российской Федерации и Ф3 «О правовом положении иностранных граждан 

в РФ»/ сост. Н. Богданова – Москва: Издательство АСТ: Омега- Л,2016.- 160с. 

 

б)         дополнительная литература: 
1. Румянцев Н.В. Организация и деятельность полиции (милиции) зарубежных государств 

[Электронный ресурс]: учебник/ Румянцев Н.В., Эриашвили Н.Д., Хазов Е.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 247 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16423.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика [Электронный ресурс]: учебный курс 
для студентов магистратуры, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция»/ Оксамытный В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34536.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. Введение в специальность. _ М.:БЕК,2007 Иванов В. 
Профессия юрист. М.: Ось,2005 
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МДК.01.04 Специальная техника 

Список основной литературы   
1. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для СПО/ Н.П. Яблоков.- 2-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016.- 303с. 

2.Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. Аверьянова 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник/ Н.И. Порубов [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 639 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20221.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

Нормативные акты\ 
1 Конституция Российской Федерации и Ф3 «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ»/ сост. Н. Богданова – Москва: Издательство АСТ: Омега- Л,2016.- 160с. 
2. Конституция Р.Ф. Гимн Р.Ф. Государственный герб Р.Ф Государственный флаг Р.Ф.- 
ростов н/Д: феникс, 2016.-63с.    
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. – Москва:  Проспект, 

Кнорус, 2015.-96с. 
 

Дополнительная литература    
1. Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Адельханян Р.А., Аминов Д.И., Федотов П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8764.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Шумак Г.А. Криминалистика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Шумак Г.А., Хлус А.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28101.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Н. Б. Ванчаков, А. С. Деренчук, С. И. Щербак. Специальная техника органов 

внутренних дел. Опорные конспекты: Учебное пособие. -М.: ЦИиНМОКП МВД России, 

2000. - 84 с.  
4. Барабанов Н.П.., Кленов С.Н. Обеспечение безопасности информации в уголовно-
исполнительной системе: Моногр. - Рязань: АПиУ Минюста РФ, 2003. – 204 c. 

 

МДК 01.05 Делопроизводство и режим секретности Список основной литературы  
1. Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе [Электронный ресурс]: учебник/ 

Янкович Ш.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 160 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15353.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Нормативные акты:       
1. Конституция Р.Ф. Гимн Р.Ф. Государственный герб Р.Ф Государственный флаг Р.Ф.- 

ростов н/Д: феникс, 2016.-63с. 
2. Конституция Российской Федерации и Ф3 «О правовом положении иностранных граждан 

в РФ»/ сост. Н. Богданова – Москва: Издательство АСТ: Омега- Л,2016.- 160с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Логанина В.И. Технология разработки нормативных документов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Логанина В.И., Карпова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 97 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19525.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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2. Земченкова В.Г. Комментарий к законодательству РФ о промышленных образцах 

[Электронный ресурс]/ Земченкова В.Г., Никитина М.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1631.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. О внедрении единой автоматизированной системы «Делопроизводство» в центральном 

аппарате Министерства юстиции РФ и территориальных органах: приказ Минюста РФ от 

20.05.2002. № 130 // Бюллетень Министерства юстиции РФ. 2004. № 7.  

4. Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера: указ Президента РФ от 

06.03. 1997. ГАРАНТ.  

5. Об образце извещения о дорожно-транспортном происшествии: приказ МВД РФ от 

14.06.2003. № 414. ГАРАНТ  

6. О введении статистической отчетности: приказ Генеральной прокуратуры, ФСНП РФ И 

МВД РФ от 23, 26, 31.05.1997. №№ 30, 189, 335, в ред. От 24.11.1998. ГАРАНТ  

7. Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы Минюста РФ: приказ Минюста РФ от 12.05.2000. № 148. с изм. от 21.02.2002 с 

приложениями. ГАРАНТ  

8. Инструкция о порядке предоставления гражданам справок о наличии (отсутствии) у них 

судимости: приказ МВД РФ от 1.11.2001 № 965. ГАРАНТ  

9. Об утверждении инструкции о порядке хранения, отбора и сдачи в архив документов 

федеральных судов общей юрисдикции: приказ судебного департамента при Верховном 

суде РФ от 04.11.1999. № 137. ГАРАНТ  

 
МДК 01.06 Оперативно-розыскная деятельность 

основная литература:    
1. Маркушин А.Г. 

Оперативно- розыскная деятельность: учебник для СПО / А.Г. Маркушин.- 2-е изд., 

перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2016.-399с. 

2. Мирзоев Г.Б. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность 

[Электронный ресурс]: учебник/ Мирзоев Г.Б., Григорьев В.Н., Ендольцева А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 463 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15441.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

б) дополнительная литература:  
1. Мирзоев Г.Б. Правоохранительная деятельность государства и вопросы общественного 

контроля [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мирзоев Г.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Юрлитинформ, Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2006.— 379 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11603.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Мирзоев Г.Б. Избранное. Адвокатура и правоохранительная деятельность государства. 

Том 3 [Электронный ресурс]: монография/ Мирзоев Г.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Граница, 2014.— 360 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30399.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Алферов В.Ю., Ильиных В.Л., Федюнин А.Е. Оперативно-розыскная деятельность. 

Учебно-справочное пособие. М. 2002.  

4. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность. М., 2003.  

5. Бобров В.Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия 

проведения оперативно-розыскных мероприятий:  

лекция. М., 2003. С. 4   
в) интернет-ресурсы: 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Гарант»  
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 http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

Электронно-библиотечные системы  

1. Электронно-библиотечная система «Ай Пи Ар Букс» 

 http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронные базы данных  

4. База данных ИВИС  http://www.ivis.ru/ 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Условие проведение занятий.  
Предусмотрены следующие традиционные и интерактивные формы проведения лекций:  
. проблемная лекция; 

. лекция – визуализация; 

. лекция – дискуссия;  

. лекция с разбором конкретных ситуаций. Традиционные формы практических занятий:  

. использование специализированных и прикладных программ юридического профиля; 
решение конкретных юридических ситуаций на базе порталов юридического значения;  
. компьютерное моделирование правовых явлений и процессов; 

. групповая дискуссия; 

. мозговой штурм; 

. семинар – совещание; 

. семинар – конференция.  
  

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу:  

1) наличие высшего профессионального образования;  
2) практическая подготовка по соответствующему профилю.   

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой Преподавательский состав отделения сформирован из 
высококвалифицированных специалистов, имеющих не только теоретическую  
подготовку, но и опыт практической деятельности в сфере права. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

 
 

Знать:  

Юридические факты как 

основания возникновения 

правоотношений 

Уметь:  

Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

Иметь практический опыт: 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий в точном 

соответствии с законом. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих статей 

актов Написание и 

защита творческой 

работы (эссе) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых явлений и 

процессов Защита 

рефератов и докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 

ПК 1.2 Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

 

Знать: основы 

законодательства РФ; 

Уметь: применять нормы 

права 

Иметь практический опыт: 

выполнения оперативно-

служебных задач в 

соответствии с профилем 

деятельности 

правоохранительного органа в 

условиях режима 

чрезвычайного положения, с 

использование специальной 

техники, вооружения, 

соблюдением   требований   

делопроизводства   и   режима 

секретности; 

 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ соответствующих 

статей актов. 

Написание и защита 

творческой работы (эссе). 

Компьютерное 

моделирование правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 
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ПК 1.3 Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права 

Знать: методы и способы 

реализации правовых норм; 

Уметь: осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права. 

Иметь практический опыт: 

по реализации норм 

материального 

и процессуального права. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ соответствующих 

статей актов 

Написание и защита 

творческой работы (эссе). 

Компьютерное 

моделирование правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 

ПК 1.4 Обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок 

Знать: организационно-

правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников 

правоохранительных органов 

в особых условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуаций, в 

условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время; 

Уметь: решать оперативно-

служебные задачи в составе 

нарядов и групп; 

Иметь практический опыт: 

по реализации норм 

материального 

и процессуального права 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ соответствующих 

статей актов 

Написание и защита 

творческой работы (эссе). 

Компьютерное 

моделирование правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 
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ПК 1.5 Осуществлять 

оперативно-служебные 

мероприятия в соответствии 

с профилем подготовки 

Уметь: 

 -  решать оперативно-

служебные задачи в составе 

нарядов и групп; 

-  выбирать и тактически 

правильно применять средства 

специальной техники в 

различных оперативно-

служебных ситуациях и 

документально оформлять это 

применение. 

Знать: 

- тактику индивидуальных и 

групповых действий в 

процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с 

применением и 

использованием оружия; 

-   меры безопасности при 

обращении с огнестрельным 

оружием; 

-    назначение, боевые 

свойства, устройство, правила 

сбережения табельного 

оружия, а также правила 

обращения с ним и ухода. 

Иметь практический опыт: 

- выполнения оперативно-

служебных задач в 

соответствии с профилем 

деятельности 

правоохранительного органа в 

условиях режима   

чрезвычайного   положения, с 

использованием специальной 

техники, вооружения, с 

соблюдением требований 

делопроизводства и режима 

секретности. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ соответствующих 

статей актов 

Написание и защита 

творческой работы (эссе). 

Компьютерное 

моделирование правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 
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ПК 1.6  

Применять меры 

административного 

пресечения 

правонарушений, включая 

применение физической 

силы и специальных 

средств 

Знать: задачи 
правоохранительных органов 

в системе гражданской 

обороны и в единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: обеспечивать 

безопасность личную, 

подчиненных, граждан; 

Иметь практический опыт: 

пресечения противоправных 

действий 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ соответствующих 

статей актов 

Написание и защита 

творческой работы (эссе). 

Компьютерное 

моделирование правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 

ПК 1.7 Обеспечивать 

выявление, раскрытие и 

расследование 

преступлений и 

правонарушений 

соответствии с профилем 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

-  выбирать и тактически 

правильно применять средства 

специальной техники в 

различных оперативно-

служебных иных ситуациях и 

документально оформлять это 

применение; 

-    выполнять служебные 

обязанности в строгом 

соответствии с требованиями 

режима секретности; 

-  читать топографические 

карты, проводить измерения и 

ориентирование по карте и на 

местности; 

- составлять служебные 

графические документы. 

Знать: 

-  основные виды вооружения, 

применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов; 

-   меры безопасности при 

обращении с огнестрельным 

оружием; 

- тактику индивидуальных и 

групповых действий в 

процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с 

применением и 

использованием оружия. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ соответствующих 

статей актов 

Написание и защита 

творческой работы (эссе). 

Компьютерное 

моделирование правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх. 
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Иметь практический опыт: 

по выявлению раскрытию и 

расследования преступлений  

Иметь практический опыт: 

- выполнения оперативно-

служебных задач в 

соответствии с профилем 

деятельности 

правоохранительного органа в   

условиях   режима   

чрезвычайного   положения, с 

использованием специальной 

техники, вооружения, с   

соблюдением   требований 

делопроизводства и режима 

секретности. 

ПК 1.8 Осуществлять 

технико-

криминалистическое и 

Специальное техническое 

обеспечение оперативно- 

служебной деятельности 

Уметь: - выбирать и 

тактически правильно 

применять средства 

специальной техники в 

различных оперативно-

служебных ситуациях 

оформлять это применение-  

читать топографические 

карты, проводить измерения и 

ориентирование по карте и на 

местности; - составлять 

служебные графические 

документы.  

Знать: организационно-

правовые основы и 

тактические особенности 

применения различных видов 

специальной техники и 

технических средств. 

Иметь практический 

опыт: 

- выполнения оперативно-

служебных задач в 

соответствии с профилем 

деятельности 

правоохранительного органа в   

условиях   режима   

чрезвычайного   положения, с 

использованием специальной 

техники, вооружения, с 

соблюдением требований 

делопроизводства и режима 

секретности 

Устный, 

письменный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих статей 

актов 
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ПК 1.9 Оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую помощь 

 

 

 

 

 

Знать: основы первой 

медицинской помощь и 

самопомощи; 

Уметь: оказывать первую 

медицинскую  помощь  и 

самопомощь. 

Иметь практический 

опыт: 

оказания первой 

медицинской помощи 

Устный, 

письменный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятияхТест для 

проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ соответствующих 

статей актов 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, выступление 

с докладами, анализ 

соответствующих статей 

актов 

ПК 1.10 Использовать в 

профессиональной 

деятельности нормативные 

правовые акты и документы 

по обеспечению режима 

секретности в РФ 

Уметь: использовать в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению 

режима секретности. 

Иметь практический опыт: 

использования в 

профессиональной 

деятельности нормативно-

правовых актов по 

обеспечению режима 

секретности. 

 

 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и 

защита творческой 

работы (эссе). 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение ситуационных 

задач;   участие  в ролевых 

играх 

ПК 1.11 Обеспечивать 

защиту сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

сведений 

конфиденциального 

характера и иных 

охраняемых законом тайн 

Знать: основные правила и 

порядок  подготовки  и 

оформление документов; 

организационно-правовые 

основы 

режима секретности в 

правоохранительных органах, 

порядок отнесения сведений к 

государственной тайне,    

порядок 

засекречивания и  

рассекречивания  носителей  

сведений составляющие 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание и защита 
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государственную  тайну,   

порядок  допусков  к 

государственной тайне; правила 

пользования и обращение с 

секретными документами и 

изделиями; 

Уметь:  правильно  составлять  

и  оформлять  служебные 

документы,  в  том  числе  

секретные,   содержащие  

сведения ограниченного 

пользования; выполнять 

служебные обязанности в 

строгом соответствии с 

режимом секретности; 

Иметь практический  опыт:    

по  обеспечению  защиты 

сведений,   составляющих  

государственную  тайну,   

сведений конфиденциального  

характера  и  иных  охраняемых  

законом тайны. 

творческой работы 

(эссе) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов с  

использованием  

презентаций; 

решение ситуационных 

задач; участие в ролевых 

играх 

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 

Знать: способы 
предупреждения 

преступлений, методы 

выявления причин и условий 

совершения преступлений; 

Уметь:  осуществлять 

профилактику преступлений и 

иных 

правонарушений на основе 

использования 

закономерностей 

преступности, преступного 

поведения и   методов их 

предупреждения,  выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений. 

Иметь   практический   

опыт:      по   

предупреждению 

преступлений 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических 

занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и  защита 

творческой  работы 

(реферата). 

Компьютерное 

моделирование правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение ситуационных 

задач; участие в ролевых 

играх 
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ПК 1.13 Осуществлять 

свою профессиональную 

деятельность во 

взаимодействии с 

сотрудниками иных 

правоохранительных 

органов, органов местного 

самоуправления, с 

представителями 

общественных 

объединений, с 

муниципальными органами 

охраны общественного 

порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами 

Знать:   правовые  основы,   

условия  и  пределы  

применения использования 

огнестрельного оружия 

сотрудниками 

правоохранительных органов; 

Уметь: использовать 

огнестрельное оружие; 

выбирать  и  тактически  

правильно  применять  

средства 

специальной техники в 

различных оперативно 

служебных 

ситуациях и документально 

оформлять это применение; 

Иметь практический 

опыт: 

 осуществление 

профессиональной   

деятельности   во   

взаимодействии   с 

сотрудниками иных 

правоохранительных органов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических 

занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и  защита 

творческой  работы 

(реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение ситуационных 

задач; участие в ролевых 

играх. 

Результаты (основные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

 
 
 

ОК-1 Понимать 

сущность  и  социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать:    сущность  и  

социальную  значимость  

будущей профессии; 

Уметь: проявлять к 

будущей профессии 

устойчивый интерес 

Иметь  практический  

опыт:    понимания  

сущности  и 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов Написание  и  

защита творческой  работы 
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(реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение ситуационных 

задач; участие в ролевых 

играх 

ОК -2 Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

сферы 

Знать: вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации; 

Уметь: самостоятельно 

выполнять задания. 

Иметь практический 

опыт: анализа мотивации. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических 

занятиях 

ОК-3 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 
 

Знать: методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

Уметь: организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Иметь практический 

опыт: выполнения 

профессиональных 

задач. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и  защита 

творческой  работы 

(реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение ситуационных 

задач; участие в ролевых 

играх. 
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ОК-4 Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска, 

и нести за них 

ответственность 

Знать: основы 

оперативно-розыскной 

деятельности; 

 Уметь:  принимать решения в   

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Иметь  практический  опыт:     

принятия  решений  в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Устный,   письменный  

опрос,   

 выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

ОК-5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Основные меры 

по профилактике 

преступления; 

Уметь: проявлять 

психологическую устойчивость 

в сложных и  экстремальных  

ситуациях,   предупреждать  и  

разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Иметь  практический  опыт:    

разрешения  конфликтных 

ситуаций. 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и 

защита творческой 

работы 

(реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в 

ролевых играх 

ОК-6 Осуществлять 

поиск и использование 

информации необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Знать:  круг профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

Уметь:  осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Иметь практический опыт:   

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Компьютерное 

моделирование 
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правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в ролевых 

играх 

ОК-7 Использовать 

Знать:   информационно-

коммуникационной  технологии  

в 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь:  осуществлять 

поиск и использовать 

информацию, 

необходимую для 

эффективного выполнения 

профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития. 

Иметь практический 

опыт: использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и  защита 

творческой  работы 

(реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в 

ролевых играх 

ОК -8 Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с различными 

категориями граждан, в том 

числе с представителями 

различных национальностей 

и конфессий 

Знать: особенности 

национальных конфессий; 

Уметь:   правильно  

строить  отношения  с  

коллегами,   с 

различными категориями 

граждан. 

Иметь  практический  

опыт:   построения  

отношений  с 

коллегами и различными 

категориями граждан. 

 

 

 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и  защита 

творческой  работы 

(эссе) 
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Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в 

ролевых играх 

ОК-9 Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

Знать: основы 

психологического контакт 

с окружающими; 

Уметь: устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими. 

Иметь практический опыт:   

установления 

психологического 

контакта с окружающими. 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

ОК-10 Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Знать: приемы и способы 

адаптации в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Иметь практический 

опыт:   адаптации  к 

меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и  защита 

творческой  работы 

(эссе) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в 

ролевых играх 

ОК-11 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

Уметь: 

-  организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни. 

Знать: 

Устный,  письменный 

опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- основы здорового образа 

жизни; 

- уровни физической 

подготовленности. 

практических занятиях 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание и защита 

творческой работы ( 

реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в 

ролевых играх 

ОК-12 Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Знать:     нормы  морали,    

профессиональной  этики  

и 

служебного этикета; 

Уметь: выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии 

с нормами морали,   

профессиональной этики и 

служебного 

этикета. 

Иметь практический 

опыт: выполнения 

профессиональных задач 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание и защита 

творческой работы ( 

реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в 

ролевых играх 
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ОК-13 

Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знать: правовую основу и 

способы борьбы с 

коррупцией; 

Уметь:  применять на 

практике нормы 

антикоррупционной 

деятельности. 

Иметь практический 

опыт:  проявления 

нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание и защита 

творческой работы ( 

реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в 

ролевых играх 

 

 

ОК-14 

Организовывать 

свою жизнь в соответствии 

с социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимый социальной 

профессиональной 

деятельности для и 

 Знать: нормы 

профессиональной марали; 

Уметь:   организовывать  

свою  жизнь  в  

соответствии  с социально  

значимыми  

представлениями  о  

здоровом  образе жизни. 

Иметь практический 

опыт:  организации своей 

жизни в 

соответствии  с  социально  

значимыми  представлениями  

о 

здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и  защита 

творческой  работы 

(реферата) 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

 
 

Знать:  

Юридические факты как 

основания возникновения 

правоотношений 

Уметь:  

Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

Иметь практический опыт: 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий в точном 

соответствии с законом. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих статей 

актов Написание и 

защита творческой 

работы (эссе) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых явлений и 

процессов Защита 

рефератов и докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 

ПК 1.2 Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

 

Знать: основы 

законодательства РФ; 

Уметь: применять нормы 

права 

Иметь практический опыт: 

выполнения оперативно-

служебных задач в 

соответствии с профилем 

деятельности 

правоохранительного органа в 

условиях режима 

чрезвычайного положения, с 

использование специальной 

техники, вооружения, 

соблюдением   требований   

делопроизводства   и   режима 

секретности; 

 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ соответствующих 

статей актов. 

Написание и защита 

творческой работы (эссе). 

Компьютерное 

моделирование правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 
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ПК 1.3 Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права 

Знать: методы и способы 

реализации правовых норм; 

Уметь: осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права. 

Иметь практический опыт: 

по реализации норм 

материального 

и процессуального права. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ соответствующих 

статей актов 

Написание и защита 

творческой работы (эссе). 

Компьютерное 

моделирование правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 

ПК 1.4 Обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок 

Знать: организационно-

правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников 

правоохранительных органов 

в особых условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуаций, в 

условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время; 

Уметь: решать оперативно-

служебные задачи в составе 

нарядов и групп; 

Иметь практический опыт: 

по реализации норм 

материального 

и процессуального права 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ соответствующих 

статей актов 

Написание и защита 

творческой работы (эссе). 

Компьютерное 

моделирование правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 



76 

ПК 1.5 Осуществлять 

оперативно-служебные 

мероприятия в соответствии 

с профилем подготовки 

Уметь: 

 -  решать оперативно-

служебные задачи в составе 

нарядов и групп; 

-  выбирать и тактически 

правильно применять средства 

специальной техники в 

различных оперативно-

служебных ситуациях и 

документально оформлять это 

применение. 

Знать: 

- тактику индивидуальных и 

групповых действий в 

процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с 

применением и 

использованием оружия; 

-   меры безопасности при 

обращении с огнестрельным 

оружием; 

-    назначение, боевые 

свойства, устройство, правила 

сбережения табельного 

оружия, а также правила 

обращения с ним и ухода. 

Иметь практический опыт: 

- выполнения оперативно-

служебных задач в 

соответствии с профилем 

деятельности 

правоохранительного органа в 

условиях режима   

чрезвычайного   положения, с 

использованием специальной 

техники, вооружения, с 

соблюдением требований 

делопроизводства и режима 

секретности. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ соответствующих 

статей актов 

Написание и защита 

творческой работы (эссе). 

Компьютерное 

моделирование правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 
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ПК 1.6  

Применять меры 

административного 

пресечения 

правонарушений, включая 

применение физической 

силы и специальных 

средств 

Знать: задачи 
правоохранительных органов 

в системе гражданской 

обороны и в единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

Уметь: обеспечивать 

безопасность личную, 

подчиненных, граждан; 

Иметь практический опыт: 

пресечения противоправных 

действий 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ соответствующих 

статей актов 

Написание и защита 

творческой работы (эссе). 

Компьютерное 

моделирование правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх 

ПК 1.7 Обеспечивать 

выявление, раскрытие и 

расследование 

преступлений и 

правонарушений 

соответствии с профилем 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

-  выбирать и тактически 

правильно применять средства 

специальной техники в 

различных оперативно-

служебных иных ситуациях и 

документально оформлять это 

применение; 

-    выполнять служебные 

обязанности в строгом 

соответствии с требованиями 

режима секретности; 

-  читать топографические 

карты, проводить измерения и 

ориентирование по карте и на 

местности; 

- составлять служебные 

графические документы. 

Знать: 

-  основные виды вооружения, 

применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов; 

-   меры безопасности при 

обращении с огнестрельным 

оружием; 

- тактику индивидуальных и 

групповых действий в 

процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с 

применением и 

использованием оружия. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ соответствующих 

статей актов 

Написание и защита 

творческой работы (эссе). 

Компьютерное 

моделирование правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций; решение 

ситуационных задач; 

участие в ролевых играх. 
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Иметь практический опыт: 

по выявлению раскрытию и 

расследования преступлений  

Иметь практический опыт: 

- выполнения оперативно-

служебных задач в 

соответствии с профилем 

деятельности 

правоохранительного органа в   

условиях   режима   

чрезвычайного   положения, с 

использованием специальной 

техники, вооружения, с   

соблюдением   требований 

делопроизводства и режима 

секретности. 

ПК 1.8 Осуществлять 

технико-

криминалистическое и 

Специальное техническое 

обеспечение оперативно- 

служебной деятельности 

Уметь: - выбирать и 

тактически правильно 

применять средства 

специальной техники в 

различных оперативно-

служебных ситуациях 

оформлять это применение-  

читать топографические 

карты, проводить измерения и 

ориентирование по карте и на 

местности; - составлять 

служебные графические 

документы.  

Знать: организационно-

правовые основы и 

тактические особенности 

применения различных видов 

специальной техники и 

технических средств. 

Иметь практический 

опыт: 

- выполнения оперативно-

служебных задач в 

соответствии с профилем 

деятельности 

правоохранительного органа в   

условиях   режима   

чрезвычайного   положения, с 

использованием специальной 

техники, вооружения, с 

соблюдением требований 

делопроизводства и режима 

секретности 

Устный, 

письменный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих статей 

актов 
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ПК 1.9 Оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую помощь 

 

 

 

 

 

Знать: основы первой 

медицинской помощь и 

самопомощи; 

Уметь: оказывать первую 

медицинскую  помощь  и 

самопомощь. 

Иметь практический 

опыт: 

оказания первой 

медицинской помощи 

Устный, 

письменный опрос, 

выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических 

занятияхТест для 

проверки теоретических 

знаний обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ соответствующих 

статей актов 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, выступление 

с докладами, анализ 

соответствующих статей 

актов 

ПК 1.10 Использовать в 

профессиональной 

деятельности нормативные 

правовые акты и документы 

по обеспечению режима 

секретности в РФ 

Уметь: использовать в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению 

режима секретности. 

Иметь практический опыт: 

использования в 

профессиональной 

деятельности нормативно-

правовых актов по 

обеспечению режима 

секретности. 

 

 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и 

защита творческой 

работы (эссе). 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение ситуационных 

задач;   участие  в ролевых 

играх 

ПК 1.11 Обеспечивать 

защиту сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

сведений 

конфиденциального 

характера и иных 

охраняемых законом тайн 

Знать: основные правила и 

порядок  подготовки  и 

оформление документов; 

организационно-правовые 

основы 

режима секретности в 

правоохранительных органах, 

порядок отнесения сведений к 

государственной тайне,    

порядок 

засекречивания и  

рассекречивания  носителей  

сведений составляющие 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание и защита 
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государственную  тайну,   

порядок  допусков  к 

государственной тайне; правила 

пользования и обращение с 

секретными документами и 

изделиями; 

Уметь:  правильно  составлять  

и  оформлять  служебные 

документы,  в  том  числе  

секретные,   содержащие  

сведения ограниченного 

пользования; выполнять 

служебные обязанности в 

строгом соответствии с 

режимом секретности; 

Иметь практический  опыт:    

по  обеспечению  защиты 

сведений,   составляющих  

государственную  тайну,   

сведений конфиденциального  

характера  и  иных  охраняемых  

законом тайны. 

творческой работы 

(эссе) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов с  

использованием  

презентаций; 

решение ситуационных 

задач; участие в ролевых 

играх 

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 

Знать: способы 
предупреждения 

преступлений, методы 

выявления причин и условий 

совершения преступлений; 

Уметь:  осуществлять 

профилактику преступлений и 

иных 

правонарушений на основе 

использования 

закономерностей 

преступности, преступного 

поведения и   методов их 

предупреждения,  выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений. 

Иметь   практический   

опыт:      по   

предупреждению 

преступлений 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических 

занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и  защита 

творческой  работы 

(реферата). 

Компьютерное 

моделирование правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение ситуационных 

задач; участие в ролевых 

играх 
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ПК 1.13 Осуществлять 

свою профессиональную 

деятельность во 

взаимодействии с 

сотрудниками иных 

правоохранительных 

органов, органов местного 

самоуправления, с 

представителями 

общественных 

объединений, с 

муниципальными органами 

охраны общественного 

порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами 

Знать:   правовые  основы,   

условия  и  пределы  

применения использования 

огнестрельного оружия 

сотрудниками 

правоохранительных органов; 

Уметь: использовать 

огнестрельное оружие; 

выбирать  и  тактически  

правильно  применять  

средства 

специальной техники в 

различных оперативно 

служебных 

ситуациях и документально 

оформлять это применение; 

Иметь практический 

опыт: 

 осуществление 

профессиональной   

деятельности   во   

взаимодействии   с 

сотрудниками иных 

правоохранительных органов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических 

занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и  защита 

творческой  работы 

(реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение ситуационных 

задач; участие в ролевых 

играх. 

Результаты (основные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

 
 
 

ОК-1 Понимать 

сущность  и  социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать:    сущность  и  

социальную  значимость  

будущей профессии; 

Уметь: проявлять к 

будущей профессии 

устойчивый интерес 

Иметь  практический  

опыт:    понимания  

сущности  и 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов Написание  и  

защита творческой  работы 
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(реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение ситуационных 

задач; участие в ролевых 

играх 

ОК -2 Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

сферы 

Знать: вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации; 

Уметь: самостоятельно 

выполнять задания. 

Иметь практический 

опыт: анализа мотивации. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических 

занятиях 

ОК-3 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 
 

Знать: методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

Уметь: организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Иметь практический 

опыт: выполнения 

профессиональных 

задач. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями (докладами) 

на практических занятиях. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и  защита 

творческой  работы 

(реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение ситуационных 

задач; участие в ролевых 

играх. 
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ОК-4 Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска, 

и нести за них 

ответственность 

Знать: основы 

оперативно-розыскной 

деятельности; 

 Уметь:  принимать решения в   

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Иметь  практический  опыт:     

принятия  решений  в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Устный,   письменный  

опрос,   

 выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

ОК-5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Основные меры 

по профилактике 

преступления; 

Уметь: проявлять 

психологическую устойчивость 

в сложных и  экстремальных  

ситуациях,   предупреждать  и  

разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Иметь  практический  опыт:    

разрешения  конфликтных 

ситуаций. 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и 

защита творческой 

работы 

(реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в 

ролевых играх 

ОК-6 Осуществлять 

поиск и использование 

информации необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Знать:  круг профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

Уметь:  осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Иметь практический опыт:   

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Компьютерное 

моделирование 
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правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в ролевых 

играх 

ОК-7 Использовать 

Знать:   информационно-

коммуникационной  технологии  

в 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь:  осуществлять 

поиск и использовать 

информацию, 

необходимую для 

эффективного выполнения 

профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития. 

Иметь практический 

опыт: использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и  защита 

творческой  работы 

(реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в 

ролевых играх 

ОК -8 Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с различными 

категориями граждан, в том 

числе с представителями 

различных национальностей 

и конфессий 

Знать: особенности 

национальных конфессий; 

Уметь:   правильно  

строить  отношения  с  

коллегами,   с 

различными категориями 

граждан. 

Иметь  практический  

опыт:   построения  

отношений  с 

коллегами и различными 

категориями граждан. 

 

 

 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и  защита 

творческой  работы 

(эссе) 
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Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в 

ролевых играх 

ОК-9 Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

Знать: основы 

психологического контакт 

с окружающими; 

Уметь: устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими. 

Иметь практический опыт:   

установления 

психологического 

контакта с окружающими. 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

ОК-10 Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Знать: приемы и способы 

адаптации в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Иметь практический 

опыт:   адаптации  к 

меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и  защита 

творческой  работы 

(эссе) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в 

ролевых играх 

ОК-11 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

Уметь: 

-  организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни. 

Знать: 

Устный,  письменный 

опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- основы здорового образа 

жизни; 

- уровни физической 

подготовленности. 

практических занятиях 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание и защита 

творческой работы ( 

реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в 

ролевых играх 

ОК-12 Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Знать:     нормы  морали,    

профессиональной  этики  

и 

служебного этикета; 

Уметь: выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии 

с нормами морали,   

профессиональной этики и 

служебного 

этикета. 

Иметь практический 

опыт: выполнения 

профессиональных задач 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание и защита 

творческой работы ( 

реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в 

ролевых играх 
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ОК-13 

Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знать: правовую основу и 

способы борьбы с 

коррупцией; 

Уметь:  применять на 

практике нормы 

антикоррупционной 

деятельности. 

Иметь практический 

опыт:  проявления 

нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание и защита 

творческой работы ( 

реферата) 

Компьютерное 

моделирование 

правовых 

явлений и процессов 

Защита рефератов и 

докладов  с  

использованием  

презентаций; 

решение  ситуационных  

задач;    участие  в 

ролевых играх 

 

 

ОК-14 

Организовывать 

свою жизнь в соответствии 

с социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимый социальной 

профессиональной 

деятельности для и 

 Знать: нормы 

профессиональной марали; 

Уметь:   организовывать  

свою  жизнь  в  

соответствии  с социально  

значимыми  

представлениями  о  

здоровом  образе жизни. 

Иметь практический 

опыт:  организации своей 

жизни в 

соответствии  с  социально  

значимыми  представлениями  

о 

здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

 

Устный,   письменный  

опрос,   выступление  с 

сообщениями  (докладами)   

на  практических 

занятиях 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся, 

выступление с докладами, 

анализ 

соответствующих статей 

актов 

Написание  и  защита 

творческой  работы 

(реферата) 

 

 

 

 

 


