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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ   

Оперативно-служебная деятельность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

оперативно-служебная деятельность и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. 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. Применять меры административного пресечения 

правонарушений, включая применение физической силы и специальных 

средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 

тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность 

во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 
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коллективами, гражданами. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладение 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;  

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 составлять и оформлять служебные документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения ограниченного пользования; 

выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с 

требованиями режима секретности; 

           применять GPS навигатора при выполнении служебных задач (в.ч.); 

          применять специальные средства при пресечении массовых беспорядков 

(в.ч.); 

           определять ответственность при применении огнестрельного оружия в 

условиях необходимой обороны (в.ч.); 

            учитывать условия стрельбы из огнестрельного оружия (в.ч.); 

            применять данные понятия при уголовно-правовой оценке совершенного 

деяния (в.ч.); 

            определять элементы составов различных категорий преступлений (в.ч.); 

            применять полученные знания по использованию системы ГЛОНАС/ 

GPS при выполнении служебных задач (в.ч.); 

            применять электрошоковое устройство (ЭШУ) при выполнении 

служебных задач (в.ч.); 

            применять нормативно-правовые документы с грифом секретности при 

разрешении практических ситуаций (в.ч.); 

знать: 



6 

 

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; 

 порядок применения и устройство GPS навигатора при выполнении 

служебных задач (в.ч.); 

 виды специальных средств применяемых при пресечении массовых 

беспорядков (в.ч.); 

 условия стрельбы из огнестрельного оружия (в.ч.); 

 правовые основания применения огнестрельного оружия в условиях 

необходимой обороны (в.ч.); 

 понятия совокупность и рецидив преступления (в.ч.); 

 элементы состава преступления (в.ч.); 

 правила использования системы ГЛОНАС/GPS (в.ч.); 

 правила использования электрошокового устройства (ЭШУ) (в.ч.); 

 сущность и содержание документов с грифом секретности (в.ч.). 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1593 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1377 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 918 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 459 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 144 часа; 

          471 час – вариативная часть, 906 часов – обязательная часть. 

 

          1.4. Использование часов вариативной части 

 

№ 

п/п Умения и знания, вводимые за счет 

часов вариативной части 
№, наименование темы 

Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

1. Знать: порядок применения и 

устройство GPS навигатора при 

выполнении служебных задач; 

виды специальных средств 

применяемых при пресечении 

массовых беспорядков. 

Уметь: применять GPS навигатора 

при выполнении служебных задач; 

применять специальные средства 

при пресечении массовых 

беспорядков. 

Тема 1.5. Ориентирование 

на местности по карте и 

без карты при решении 

оперативно-служебных 

задач. 

Тема 1.24. Организация и 

проведение специальных 

операций по пресечению 

массовых беспорядков. 

Требования 

работодателя. 

2. Знать: условия стрельбы из 

огнестрельного оружия. 

Уметь: учитывать условия 

стрельбы из огнестрельного оружия. 

Тема 2.1. Основы 

стрельбы из стрелкового 

оружия. 

Требования 

работодателя. 

3. Знать: правовые основания 

применения огнестрельного оружия в 

условиях необходимой обороны; 

понятия совокупность и рецидив 

преступления; 

элементы состава преступления. 

Уметь: определять 

ответственность при применении 

огнестрельного оружия в условиях 

необходимой обороны; 

применять данные понятия при 

уголовно-правовой оценке 

совершенного деяния; 

определять элементы составов 

различных категорий преступлений. 

Тема 2.2. Правовые 

основы применения 

огнестрельного оружия. 

Тема 3.6. Основы 

правовых знаний. 

Требования 

работодателя. 

4. Знать: правила использования 

системы ГЛОНАС/ GPS; 

правила использования 

электрошокового устройства 

(ЭШУ). 

Тема 4.6. Технические 

средства дежурных 

частей органов 

внутренних дел. 

Тема 4.5. Специальные 

Требования 

работодателя. 
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Уметь: применять полученные 

знания по использованию системы 

ГЛОНАС/ GPS при выполнении 

служебных задач; 

применять электрошоковое 

устройство (ЭШУ) при выполнении 

служебных задач. 

средства органов 

внутренних дел. 

5. Знать: сущность и содержание 

документов с грифом секретности. 

Уметь: применять нормативно-

правовые документы с грифом 

секретности при разрешении 

практических ситуаций. 

Тема 5.3. Технология 

ведения делопроизводства 

и режим секретности 

Требования 

работодателя. 

Всего: 471 час 
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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. Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений 

и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное 

техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность 

во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с представителями 

общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданам. 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 
том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 
процессе профессиональной деятельности. 

ОК 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. 
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

 

ПМ.01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

Часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  

ПК 1.3., ПК 1.5.,  

ПК 1.6., ПК 1.7. 

Раздел 1. Тактико-специальная 

подготовка 

348 232 68   116  - - 

ПК 1.1., ПК 1.4.,  

ПК 1.6., ПК 1.8. 

Раздел 2. Огневая подготовка 243 162 56 - 81 - - - 

ПК 1.1., ПК 1.3., 

ПК 1.9., ПК 1.13. 

Раздел 3. Начальная 

профессиональная подготовка 

и введение в специальность 

225 150 32 - 75 - - - 

ПК 1.8., ПК 1.12., 

ПК 1.13. 

Раздел 4. Специальная техника 264 176 28 - 88 - - - 

ПК 1.10., ПК 1.11., 

ПК 1.13. 

Раздел 5. Делопроизводство и 

режим секретности 

297 198 68 - 99 - - - 

ПК 1.1., ПК 1.3.,  

ПК 1.5., ПК 1.6. 

Раздел 6. Учебная практика 72  72 - 

ПК 1.1. - ПК 1.13. Раздел 7. Производственная 

практика  

144  144 

Всего 1593 918 252  459  72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ.01.  

Оперативно-служебная 

деятельность 

 348  

МДК.ПМ.01.01.  

Тактико-специальная 

подготовка  

 348 

Тема 1.1. 

Топографическая 

подготовка 

 

 

Содержание   12 

1. 

 

 

 

Место и роль топографической подготовки в системе подготовки 

сотрудников ОВД. Местность и ее значение в деятельности сотрудников ОВД. 

Подразделение местности по условиям проходимости, наблюдения и маскировки, 

по пересеченности.  

3 

2. 

 

 

Топографические элементы местности. Основные разновидности местности и 

их влияние на выполнение оперативно-служебных задач ОВД. Сезонные 

изменения местности. Способы изучения местности при выполнении оперативно-

служебных задач. 

Практические занятия 4  

1. Топографические элементы местности. 

2. Основные разновидности местности. 

Тема 1.2. 

Топографические 

карты и их содержание 

 

 

 

Содержание 4 

1. 

 

 

 

 

Назначение и классификация топографических карт. Топографические карты - 

крупно масштабные, среднемасштабные, мелкомасштабные. Специальные карты 

и планы городов. Разграфка и номенклатура топографических карт. Сборные 

таблицы и пользование ими. Составление по сборной таблице заявки  на карты 

различных масштабов. 

3 
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Практические занятия 2 

 

 

1. Определение номенклатуры смежных листов карт. 

2. 

 

Графическое представление на картах модельных повседневных и экстремальных 

ситуаций. 

Тема 1.3.  Чтение 

топографических карт 

 

 

Содержание 8 

1. 

 

 

 

 

 

Виды условных знаков. Цветовое оформление, пояснительные надписи и 

цифровые обозначение топографических карт. Классификация и изображение на 

картах рельефа, дорожной сети, населенных пунктов, гидрографии, почвенно-

растительного покрова, других топографических элементов местности. 

Количественные и качественные характеристики топографических элементов 

местности при организации и проведении специальной операции. 

 3 

Практические занятия: 2  

1. Чтение топографических карт различных масштабов 

Тема 1.4. Измерения по 

топографической карте 

 

Содержание 18 

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. Определение абсолютных высот и взаимных превышений точек. 

Определение формы и крутизны скатов. Точные и приближенные способы 

определения площадей по карте. Переход от дирекционных углов к магнитным 

азимутам и обратно. Способы измерения углов на карте с помощью 

транспортира. 

3 

 

 

Практические занятия 4  

1. Измерения по топографической карте. 

2. Технические средства измерения. Методы измерения. 

Тема 1.5. 

Ориентирование на 

местности по карте и 

без карты при решении 

оперативно-служебных 

задач 

 

Содержание 6 

1. 

 

 

 

Определение своего местоположения глазомерно и по ближайшим 

ориентирам, засечками, промером расстояния. Устройство навигационных 

приборов и способы их применения в ходе выполнения оперативно-служебных 

задач. Применение GPS навигатора при выполнении служебных задач (в.ч.).  

3 

2. 

 

Сущность и основные способы ориентирования на местности без карты. 

Выбор и использование ориентиров на местности.  
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3. Понятие 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 сторон горизонта по компасу. 

Движение по азимутам, обход препятствий. 

Практические занятия: 4 

 

 

1. 

 

Определение сторон горизонта по Полярной звезде, часам, по признакам 

местности. 

2. 

 

Ориентирование на местности по компасу, линейным ориентирам, местным 

предметам и деталям рельефа. 

3. 

 

Ориентирование на местности с помощью мобильных навигационных устройств, 

GPS навигатора. 

Тема 1.6. Системы 

координат и основные 

способы целеуказания, 

применяемые в ОВД 

Содержание 4 

1. 

 

 

 

Системы координат, применяемые в ОВД, их сравнительная 

характеристика. Географические координаты точек на земной поверхности. 

Плоские прямоугольные координаты и координатные сетки на картах. 

Координатные зоны.  

 3 

 

 

2. 

 

 

 

Оцифровка сетки. Дополнительная сетка на стыке координатных зон, ее 

назначение и применение. Способы целеуказаний по карте (по квадратам 

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

условной линии). 

Практические занятия 4  

1. Определение географических координат по карте. 

2. Практическое освоение способов целеуказания, применяемых в ОВД. 

Тема 1.7. Графические 

служебные документы, 

применяемые в ОВД 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

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.  

 3 

 

2. 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. 

Практические занятия 4 

 

 

1. Правила разработки и оформления оперативно-служебных документов, рабочих 
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 карт, планов и схем.  

 2. Составление схем местности по карте. 

3. Составление схемы места происшествия. 

Тема 1.8. 

Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного 

характера 

Содержание 8 

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

массивов, подземные пожары горючих ископаемых. Биологические 

чрезвычайные ситуации: эпидемии, эпизоотии. Космические чрезвычайные 

ситуации: падение метеоритов и астероидов, солнечная радиация. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, классификация, причины возникновения, 

возможные последствия. Схема места происшествия (преступления).   

 3 

 

Практические занятия 12  

1. Обеспечение безопасности людей от геологических чрезвычайных ситуаций. 

2. Обеспечение безопасности людей от метеорологических чрезвычайных ситуаций. 

3. Обеспечение безопасности людей от гидрологических чрезвычайных ситуаций. 

4. Обеспечение безопасности людей от природных пожаров. 

5. Обеспечение безопасности людей от биологических чрезвычайных ситуаций. 

6. Обеспечение безопасности людей от космических чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.9. Оружие 

массового поражения 

(ОМП) и его 

поражающие факторы 

 

 

 

Содержание 8 

 

 

 

 

 

 

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, электомагнитный импульс). Действие поражающих факторов 

ядерного взрыва на человека, объекты жизнедеятельности, окружающую среду.  

Особенности поведение людей в зонах радиоактивного заражения.  

 3 
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 2. 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

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. 

Практические занятия 2  

1. Моделирование поведения людей в зонах повышенной опасности. 

Тема 1.10. 

Гражданская оборона и 

единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. Роль, место 

и задачи ОВД в этих 

системах 

Содержание  4 

1. 

 

 

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

гражданской обороны. Руководство гражданской обороной. Органы управления 

гражданской обороной.  

 3 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи, структура РСЧС. Территориальные 

подсистемы РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни РСЧС: 

федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый. Силы и 

средства РСЧС. Силы и средства 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.  

Практические занятия 2  

1 Роль, место и задачи ОВД в системе ГО и РСЧС. 

Тема 1.11. Основы 

организации и ведения 

радиационного и 

химического 

наблюдения в ОВД 

 

Содержание 4 

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.  

 3 
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 2. Назначение, состав, задачи, оснащенность постов радиационного, 

химического и биологического наблюдения ОВД. Порядок работы, действие 

постов при обнаружении заражения. Меры безопасности. 

Практические занятия 2  

1. Порядок работы, действие постов при обнаружении заражения. 

Тема 1.12. Методика 

оценки радиационной 

и химической 

обстановки 

Содержание 4 

1. 

 

 

Радиационная и химическая обстановка. Основные понятия, термины и 

определения. Основные методы оценки радиационной и химической обстановки. 

Метод прогнозирования. Оценка обстановки по данным разведки.  

 3 

Практические занятия 2  

1. Основные методы оценки радиационной и химической обстановки. 

Тема 1.13. Способы и 

средства защиты от 

поражающих факторов 

ОМП и чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера 

Содержание 6 

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 полная специальная обработка. 

3 

2. 

 

 

Дезактивация, дегазация, дезинфекция. Особенности дезактивации и 

дегазации оружия, специальных средств сотрудников ОВД. Санитарная 

обработка людей. Меры безопасности.  

3. 

 

 

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. 

Практические занятия 2  

1. 

 

Порядок пользования противогазом и ОЗК. Выполнение нормативов по 

надеванию противогаза и ОЗК. 

Тема 1.14.  Инженерное 

оборудование 

местности при 

выполнении 

оперативно-служебных 

задач 

Содержание 2 

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. Расположение окопов на местности с учетом ее 

защитных свойств и удобства ведения огня. Маскировка окопов. 

3 

Практические занятия 2  
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1. Приемы выполнения работ при оборудовании окопа. 

Тема 1.15. Взрывчатые 

вещества, взрывные 

устройства и средства 

взрывания, 

используемые при 

совершении 

преступлений. 

Действия сотрудников 

ОВД при обнаружении 

взрывных устройств 

Содержание 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

Понятия о взрывных веществах (ВВ) и взрывчатых материалах (ВМ), 

физическое состояние взрывчатых веществ. Способы возбуждения взрыва. 

Чувствительность ВВ к теплу, удару, трению. Факторы, влияющие на 

чувствительность ВВ. Классификация промышленных ВВ по химическому 

составу, по характеру действия и условиям применения. Инициирующие, 

бризантные, метательные ВВ. Назначение, виды, чувствительность к внешним 

воздействиям.  

 3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 промышленного и самодельного изготовления в преступной 

деятельности. Общие сведения о способах взрывания. Огневой и электрический 

способы взрывания. Алгоритм поиска взрывных устройств на местности, в 

помещении, в автомобиле. Средства и способы поиска. Действия сотрудников 

ОВД по локализации угрозы взрыва в различных условиях оперативной 

обстановки. Меры безопасности. 

Практические занятия 2  

1. 

 

Действия сотрудников ОВД по локализации угрозы взрыва в различных условиях 

оперативной обстановки. 

Тема 1.16. Виды и 

тактика действий 

служебных и 

розыскных нарядов, 

используемых для 

выполнения 

оперативно-служебных 

задач в различных 

условиях оперативной 

обстановки 

 

Содержание 2 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наряды по охране общественного порядка и безопасности (патруль, 

патрульная группа, полицейская цепочка. Контрольно-пропускной пункт (КПП), 

контрольный пост полиции, 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. Тактика действий функциональных 

групп, служебных и розыскных нарядов при  выполнении оперативно-служебных 

задач в различных условиях оперативной обстановки. 

 3 
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 Практические занятия 2  

1. 

 

 

Тактика действий функциональных групп, служебных и розыскных нарядов при 

выполнении оперативно-служебных задач в различных условиях оперативной 

обстановки. 

Тема 1.17. Правовое и 

организационное 

регулирование 

деятельности ОВД в 

особых условиях 

Содержание 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

Система законодательных и иных нормативных актов, регулирующих 

деятельность ОВД в кризисных ситуациях. Место, роль и компетенция ВД в 

системе органов государственного реагирования на чрезвычайные обстоятельства 

(ЧО) и чрезвычайные ситуации (ЧС). Уголовное и административное 

законодательство, устанавливающее ответственность в кризисных ситуациях. 

Правовая защищенность работников ОВД, выполняющих служебные 

обязанности в кризисных ситуациях. 

3 

Практические занятия не предусмотрены -  

Тема 1.18. Основы 

специальной операции 

Содержание 4 

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), внутренних войск МВД России. Назначение, 

задачи, структура, вооружение и возможности ОМОН полиции общественной 

безопасности, ОМОН криминальной полиции. 

 3 

Практические занятия 2  

1. Виды, этапы, способы проведения специальной операции. 

Тема 1.19. 

Планирование 

действий ОВД при 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

организация 

управления и 

взаимодействия в ходе 

специальных операций 

 

Содержание 2 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды, структура и содержание специальных планов. Организация разработки 

и корректировки 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. Порядок организации взаимодействия в специальной операции. 

3 



20 

 

Практические занятия не предусмотрены -  

Тема 1.20. Обеспечение 

действий сил и средств 

ОВД при 

чрезвычайных 

обстоятельствах 

Содержание 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 бомба). 

Тыловое и техническое обеспечение ОВД при чрезвычайных обстоятельствах 

(материальное, медицинское, квартирно-эксплуатационное, финансовое). 

3 

Практические занятия не предусмотрены -  

Тема 1.21. Оперативно-

розыскные и 

поисковые 

мероприятия по 

обнаружению и 

задержанию 

вооруженных и особо 

опасных преступников 

Содержание 2 

1. Организация и проведение оперативно-розыскных и поисковых мероприятий по 

обнаружению и задержанию вооруженных и особо опасных преступников. 

 3 

Практические занятия: 2  

1. 

 

Создание модельных ситуаций, связанных с проведением оперативно -розыскных 

мероприятий. 

Тема 1.22. Участие 

ОВД в обеспечении 

действий по 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций  

Содержание 2 

1. 

 

 

 

 

 

 

Организационно-правовая основа действий ОВД при участии в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Группировка 

сил и средств. Особенности действий подразделений ОВД, 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. 

3 

Тема 1.23. Пресечение 

захвата собственных 

объектов и угрозы 

совершения 

террористических 

актов на них 

Содержание 4  

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 расчетов сил и 

средств по пресечению захвата важных собственных объектов ОВД. 

3 
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Практические занятия не предусмотрены -  

Тема 1.24. 

Организация и 

проведение 

специальных операций 

по пресечению 

массовых беспорядков 

Содержание 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 3 

Практические занятия: 2  

1. 

 

 

Решение ситуативных задач по расчету сил и средств ОВД на проведение 

специальной операции по пресечению массовых беспорядков в населенном 

пункте. 

Тема 1.25. Участие 

ОВД в борьбе с 

терроризмом и 

обеспечение правового 

режима 

контртеррористическо

й операции 

Содержание 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-правовые основы противодействия терроризму. Терроризм, 

основные понятия, термины и определения. Тактика действий террористических 

групп и террористов. Основные принципы противодействия терроризму. 

Правовой режим контртеррористической операции. Условия проведения 

контртеррористической операции. Руководство контртеррористической 

операции. 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. 

3 

Практические занятия не предусмотрены -  

Тема 1.26. Участие 

ОВД в освобождении 

заложников 

 

 

Содержание 4 

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 

3 
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 процесса. 

Практические занятия не предусмотрены -  

Тема 1.27. 

Организация и 

проведение 

специальной операции 

по обнаружению и 

задержанию 

вооруженных особо 

опасных преступников 

Содержание 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-правовые основы действий ОВД. Участие 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 тактика 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. Особенности проведения операций в 

городской квартире, в сельской местности, в отдельном строении. 

3 

Практические занятия 2  

1. 

 

Основные тактические способы действий по обнаружению и задержанию 

вооруженных преступников. Решение модельных ситуаций. 

Тема 1.28. 

Организация и 

проведение 

специальной операции 

по задержанию 

вооруженных 

преступников в 

населенном пункте 

Содержание 4  

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 обнаружение и 

задержание разыскиваемых лиц. Тактика действий оперативно-поисковой 

группы, дозора 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 вооруженных 

преступников. Управление функциональными группами в ходе ведения поиска, 

преследования и задержания вооруженных преступников. 

3 

Практические занятия не предусмотрены -  

Тема 1.29. Содержание 6 
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Организация и 

тактика действий 

заслона и оперативно-

поисковой группы при 

проведении 

специальной операции 

по обнаружению 

разыскиваемых лиц 

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 местности. 

Постановка задач группе 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 цели и резерва при обнаружения, 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 цели. Управление 

подразделениями, осуществляющими поиск, особенности организации 

взаимодействия. 

 3 

Практические занятия 2  

1. 

 

 

Тактика действий дозоров, поисковой цели и резерва при обнаружения, 

преследовании и задержании вооруженных преступников. Решение модельных  

ситуаций. 

Тема 1.30. Особенности 

специальных операций 

по пресечению 

деятельности банд, 

незаконных 

вооруженных 

формирований, 

пресечению 

(подавлению) 

вооруженного мятежа 

Содержание 4  

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. Участие ОВД в пресечении (подавлении) вооруженного мятежа. 

3 

Практические занятия не предусмотрены -  

Тема 1.31. Особенности Содержание 6 
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действий ОВД по 

обеспечению режима 

чрезвычайного и 

военного положения 

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. Участие ОВД в системе территориальной 

обороны. 

3 

Практические занятия не предусмотрены -  

Тема 1.32. Тактика 

действий 

подразделений ОВД 

при проведении засады 

Содержание 4 

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. 

3 

Практические занятия 2  

1. 

 

Тактика действий штурмовой группы, группы захвата, прикрытия. Решение 

модельных ситуаций. 

Тема 1.33. 

Организация и ведение 

действий 

подразделений ОВД 

при чрезвычайных 

обстоятельствах  

Содержание 4 

1. 

 

 

 

Действия личного состава ОВД по пресечению массовых беспорядков в 

населенном пункте. Действия личного состава ОВД по обнаружению и 

задержанию вооруженных преступников в условиях сложно-пересеченной 

местности. 

3 

Практические занятия 4  

1. Комплексные тактическо-специальные учения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ.01. Тактико-специальная подготовка: 

Систематическая проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной 

юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка к выполнению тестовых заданий по каждой теме. 

Подготовка материалов курсовой работы. 

116 
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Примерная тематика домашних заданий: 

Способы ориентирования на местности при выполнении оперативно-служебных задач. 

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

Основные способы измерений расстояний и площадей по карте. 

Разграфка и номенклатура топографических карт. 

Классификация местности по условиям проходимости, наблюдения, маркировки, по пересеченности. 

Значение местности в деятельности сотрудников ОВД. 

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

рельефа. 

Измерение углов по топографической карте. 

Глазомерная съемка местности и порядок составления схемы участка местности. 

Особенности ориентирования нарядов и функциональных групп с помощью навигационных приборов. 

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

ситуаций. 

Радиационная безопасность населения и территорий РФ. 

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

ситуаций. 

Организационная структура, роль и задачи, силы и средства РСЧС. 

Характеристика и возможные последствия воздействия на организм человека аварийно -  химически опасных 

веществ (АХОВ). Современные средства защиты от АХОВ. 

Экологические последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Техногенные ЧС и их последствия.  

Действия сотрудников органов внутренних дел при ликвидации последствий наводнений.  

Действия сотрудников органов внутренних дел при ликвидации последствий землетрясений.  

Действия сотрудников органов внутренних дел при ликвидации последствий аварий на транспорте (воздушном, 

железнодорожном и т. п.).  

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

объектах. 

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

объектах. 

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

пожароопасных объектах. 

Конструктивное исполнение и порядок применения современных приборов обнаружения химического 
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заражения местности и объектов.  

Конструктивное исполнение и порядок применения современных приборов обнаружения радиоактивного 

заражения местности и объектов. 

Средства обезвреживания и ликвидации взрывоопасных предметов.  

Поиск и обезвреживание взрывных устройств самодельного и промышленного изготовления.  

Индивидуальные средства защиты личного состава, выполняющего работы по уничтожению взрывных 

устройств. 

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

Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывоопасных устройств. Меры безопасности.  

Тактические приемы и способы действий нарядов по поддержанию общественного порядка и безопасности при 

чрезвычайных обстоятельствах.  

Тактические способы действий служебных нарядов по поддержанию общественного порядка и безопасности 

при введении чрезвычайного положения. 

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

Тактические приемы и способы действий нарядов правоохранительных органов при выполнении задач в 

условиях чрезвычайных обстоятельств.  

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

природного характера. 

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

техногенного характера.  

Наряды по охране общественного порядка. Тактика их действий.  

Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности различными нарядами во время выполнения 

оперативно - служебных задач. 

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

чрезвычайных обстоятельствах.  

Планирование действий ОВД к выполнению задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

Организация взаимодействия в специальной операции.  

Организация управления функциональными группами в специальной операции.  

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

радиационная, химическая и биологическая защита, радиоэлектронная борьба).  

Тыловое и техническое обеспечение действий ОВД в специальной операции.  

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

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

Зарубежный опыт. Особенности всестороннего обеспечения деятельности правоохранительных органов при 
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выполнении задач в особых условиях.  

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

вооруженных особо опасных преступников.  

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

прикрытия; применения специальных средств; оцепления.  

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).  

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

собственных объектов ОВД.  

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

задачи и состав функциональных групп.  

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

Организационно -правовые основы деятельности ОВД при пресечении террористических актов.  

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

Тактика действий функциональных групп в специальной операции по пресечению деятельности незаконных 

вооруженных формирований.  

Организация и тактика ведения переговоров с преступниками.  

Тактика действий функциональных групп в специальной операции по освобождению заложников.  

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

Тактика действий функциональных групп по пресечению террористических актов на объектах промышленно-

энергетического комплекса.  

Тактика действий функциональных групп по пресечению террористических актов на объектах массового 

пребывания людей. 

Организационно-правовые основы деятельности ОВД в условиях массовых беспорядков.  

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

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

Характеристика контактных и бесконтактных способов воздействия на толпу при пресечении массовых 

беспорядков.  

Тактика действий функциональных групп в специальной операции по пресечению блокирования транспортных 

коммуникаций.  

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

Зарубежный опыт. Тактические способы действий подразделений правоохранительных органов в специальной 

операции (по пресечению массовых беспорядков, при освобождении заложников и т. д.).  
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Организационно-правовые основы деятельности ОВД при введении чрезвычайного положения.  

Организационно-правовые основы деятельности ОВД при введении военного положения. 

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

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

военного положения.  

Тактические особенности выполнения задач сотрудниками правоохранительных органов в условиях 

специальных административно-правовых режимов.  

Организационно-тактические действия руководства штаба по всестороннему обеспечению специальных 

операций. 

Раздел 2.  ПМ.01 

Оперативно-служебная 

деятельность 

 243 

МДК.01.02.  

Огневая подготовка 

 243 

Тема 2.1. Основы стрельбы 

из стрелкового оружия 

Содержание 18 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет, задачи и содержание дисциплины «Огневая подготовка». 
Источники дисциплины «Огневая подготовка». Нормативно – правовая база 

огневой подготовки сотрудников ОВД. Классификация отечественного 

огнестрельного оружия. Характеристика оружия, применяемого 

сотрудниками ОВД. Внутренняя баллистика: движение пули по каналу 

ствола, начальная скорость полета пули. Явление выстрела, его периоды. 

Условия стрельбы из огнестрельного оружия (в.ч.). Отдача оружия. 

Пробивное действие пули. Внешняя баллистика. Полет пули в воздухе. 

Форма траектории и полета пули ее практическое значение. Факторы, 

влияющие на кучность и меткость стрельбы.  Характерные ошибки при 

стрельбе и меры по их устранению. 

3 

  

Практические занятия 4  

1. Характеристика отечественного огнестрельного оружия.  

2. Условия стрельбы из огнестрельного оружия (в.ч.). 

3. Сведения о внутренней баллистике. 

4. Сведения о внешней баллистике. 

Тема 2.2. Правовые Содержание 6 
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основы применения 

огнестрельного оружия  

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. Правовые основы 

применения огнестрельного оружия в условиях необходимой обороны (в.ч.). 

3 

Практические занятия 4  

1. Порядок применения огнестрельного оружия. 

2. Меры безопасности при обращении с оружием. 

3. 

 

Ответственность сотрудников за незаконное применение огнестрельного 

оружия. 

4. Применение огнестрельного оружия в условиях необходимой обороны (в.ч.). 

Тема 2.3.  Устройство 9 мм 

пистолета Макарова, 

обращение с ним, уход и 

сбережение  
 
 

Содержание 8 

1. 

 

 

 

Назначение пистолета, его боевые свойства, тактико-технические 

характеристики. Общее устройство и работа частей пистолета. Назначение, 

устройство основных частей и механизмов пистолета. Неполная разборка и 

сборка пистолета Макарова. Порядок полной разборки и сборки после нее 

пистолета. Устройство 9 мм патрона к пистолету Макарова. 

3 

Практические занятия: 10  

1. 

 

Назначение пистолета, его боевые свойства, тактико-технические 

характеристики. 

2. Назначение, устройство основных частей и механизмов пистолета. 

3. Неполная разборка и сборка пистолета Макарова. Выполнение норматива. 

4. Полная разборка и сборка пистолета Макарова. 

5. 

 

Снаряжение магазина пистолета Макарова 9 мм патронами. Выполнение 

норматива. 

Тема 2.4. Приемы и 

правила стрельбы из 

пистолета Макарова  

 

 

 

 

 

Содержание 8 

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. Изготовка для стрельбы 

с колена, лежа. Изготовка для стрельбы стоя из-за укрытия, стоя со сменой 

позиции, стоя, с переносом огня по нескольким мишеням. Изготовка для 

стрельбы стоя с разворотом на 180 градусов, в движении с короткими 

остановками. Техника скоростной стрельбы из пистолета. Техника стрельбы 

3 
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  из пистолета по движущейся мишени. 

Практические занятия 14  

1. Техника медленной стрельбы из пистолета Макарова. 

2. Техника стрельбы стоя с правой и с левой руки. 

3. Техника стрельбы с колена, лежа. 

4. Техника стрельбы стоя из-за укрытия, стоя со сменой позиции, стоя, с 

переносом огня по нескольким мишеням. 

5. 

 

Техника стрельбы стоя с разворотом на 180 градусов, в движении с 

короткими остановками.   

6. Техника скоростной стрельбы из пистолета. 

7. Техника стрельбы из пистолета по движущейся мишени. 

Тема 2.5. Организация и 

проведение учебных 

стрельб 

Содержание 6 

1. 

 

 

Обязанности лиц, организующих и обслуживающих стрельбы.  
Организация и проведение стрельб из стрелкового оружия. Оценка огневой 

подготовки. Виды и назначение учебных стрельб. 

3 

Практические занятия не предусмотрены -  

Тема 2.6. Учебные 

стрельбы из пистолета 

Макарова по программе 

«КС Полицейский 

Пистолет» 

Содержание 8 

1. Программа «КС Полицейский Пистолет»: назначение, перечень и порядок 

выполнения упражнений, оценка результатов. 

 3 

2. Подготовительные упражнения для стрельбы из пистолета Макарова. 

3. Упражнения для сотрудников подразделений полиции. 

4. Специальные упражнения для сотрудников подразделений полиции. 

Практические занятия 6  

1. 

 

 

Стрельба с места по неподвижной цели, по неподвижной цели с заданной 

зоной поражения. Скоростная стрельба с места по неподвижной цели с 

заданной зоной поражения, со сменой позиции, после передвижения. 

2. 

 

Скоростная стрельба с разворотом, ограниченной зоной поражения, из-за 

укрытия с выбором цели. 

3. 

 

Скоростная стрельба по цели из различных положений, после физической 

нагрузки. 

Тема 2.7. Назначение, Содержание 14 
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боевые свойства и общее 

устройство 7,62 мм 

автомата и ручного 

пулемета Калашникова 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 3 

2. 

 

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. 

Практические занятия 4  

1. Общее устройство и работа частей и механизмов АКМ и РПК. 

2. Неполная разборка и сборка после неполной разборки. Выполнение 

норматива. 

Тема 2.8. Приемы и 

правила стрельбы из 7,62 

мм автомата Калашникова 

 

 

Содержание 12 

 

 

 

 

 

1. Техника медленной стрельбы из автомата: изготовка (принятие положения 

для стрельбы лежа, заряжение автомата, дыхание, прицеливание (спуск 

курка).  

3 

 

 

 2. Изготовка для стрельбы с колена, стоя.  

3. Техника скоростной стрельбы из автомата короткими очередями.  

4. Техника стрельбы из автомата по появляющимся и движущимся целям.  

5. Ошибки при медленной и скоростной стрельбе. Выполнение 

подготовительных упражнений.  

6. Приемы и правила стрельбы на фоне шумовых, световых и социально-

бытовых помех. 

Практические занятия 2  

1. 

 

Тренировка из автомата без патронов (вхолостую) с отметкой положения 

мушки в прорези целика и точки попадания в момент «выстрела». 

Тема 2.9. Учебные 

стрельбы из автомата 

Калашникова по 

программе «КС 

Полицейский Автомат» 

 

 

Содержание 6 

1. 

 

Программа «КС Полицейский Автомат»: назначение, перечень и порядок 

выполнения упражнений, оценка результатов. Подготовительные 

упражнения для стрельбы из автомата Калашникова. 

 3 

2. 

 

Упражнения для сотрудников подразделений полиции. Упражнения для 

сотрудников полиции, направляющихся в зону вооруженного конфликта. 

Практические занятия 6  



32 

 

1. 

 

Стрельба с места по неподвижным целям из различных положений с 

переносом огня по фронту в ограниченное время. 

2. 

 

Стрельба с места по внезапно появляющимся целям с переносом огня по 

фронту в ограниченное время. 

3. 

 

Специальные упражнения для сотрудников полиции, направляющихся в зону 

вооруженного конфликта. 

Тема 2.10. Назначение, 

боевые свойства и 

устройство 7,62 мм СВД 

Содержание 12 

1. 

 

Назначение, ТТХ, общее устройство СВД. Устройство и взаимодействие 

частей и механизмов СВД. Принцип действия. 

3 

2. 

 

Последовательность приемов неполной разборки и сборки после неполной 

разборки СВД.  

3. 

 

Назначение общее устройство ПСО -1. Определение расстояний до целей 

при стрельбе из СВД.  

Практические занятия 2  

1. Неполная разборка и сборка после неполной разборки СВД. 

Тема 2.11. Учебные 

стрельбы из СВД по 

программе «КС 

Полицейский Автомат» 

Содержание 6 

1. 

 

Программа «КС Полицейский Автомат»: назначение, перечень и порядок 

выполнения упражнений, оценка результатов. 

 3 

2. Подготовительные упражнения для стрельбы из СВД. Упражнения для 

сотрудников подразделений полиции. 

3. Специальные упражнения для сотрудников полиции, направляющихся в зону 

вооруженного конфликта. 

Практические занятия 4  

1. Стрельба с места по неподвижным, внезапно появляющимся целям. 

2. 

 

Стрельба с места по внезапно появляющимся и движущимся целям в 

ограниченное время. 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. ПМ.01. Огневая подготовка: 
Систематическая проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной 

юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, выполнение нормативов. 

Подготовка к выполнению тестовых заданий по каждой теме. 

81 
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Примерная тематика домашних заданий: 

Статья 15 ФЗ «О полиции»  

Приемы ведения стрельбы.  

Правила стрельбы из ПМ.  

Правила стрельбы из 7,62 мм АКМ.  

Назначение, ТТХ 9 мм ПМ.  

Назначение, ТТХ 7,62 мм АКМ.  

Общее устройство 7,62 мм АКМ.  

Части, механизмы ударно-спускового механизма ПМ.  

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

Назначение, устройство затвора 7.62 мм АКМ.  

Назначение, устройство принадлежности 7,62 мм АКМ.  

Назначение, устройство кобуры 9 мм ПМ.  

Назначение, устройство предохранителя 9 мм ПМ.  

Назначение, устройство затворной задержки 9 мм ПМ. 

Назначение, устройство курка 9 мм ПМ.  

Назначение, устройство затвора 9 мм ПМ. 

Периоды выстрела.  

Понятие внешней баллистики.  

Понятие внутренней баллистики.  

Условия и порядок выполнения упражнений из ПМ.  

Условия и порядок выполнения упражнений из АКМ. 

Условия и порядок выполнения упражнений из СВД. 

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.  

Задержки во время выполнения практических стрельб из стрелкового оружия.  

Меры безопасности на огневом рубеже. 

 

Раздел 3. ПМ.01 

Оперативно-служебная 

деятельность 

 225 

МДК. 01.03 Начальная 

профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность 

 225 

Тема 3.1. Введение в Содержание 6 
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дисциплину  1. 

 

 

 

 

Назначение профессиональной подготовки и ее роль в деятельности 

сотрудников правоохранительных органов и частно - охранных структур. 

Понятие, предмет, объект, цель, задачи и методы изучения дисциплины. 

Структура и система дисциплины. Междисциплинарная связь. Нормативное 

и методическое обеспечение. 

3 

Практические занятия не предусмотрены -  

Тема 3.2. Направления 

профессиональной 

деятельности специалиста, 

подготовленного по 

направлению 

«Правоохранительная 

деятельность» 

Содержание 6 

1. 

 

 

Проблемы применения профессиональных знаний и навыков сотрудниками 

правоохранительных органов. Проблемы законодательного ограничения 

профессиональной деятельности субъектов негосударственных структур.  

3 

2. Правоохранительная деятельность как особый вид правоприменительной 

деятельности. 

Практические занятия 2  

1. Реализация правоприменительной практики в правоохранительных органах. 

Тема 3.3. Профессия 

юриста в обществе 

Содержание 12 

1. Начальные сведения о профессии юриста. История развития 

профессиональной деятельности юриста.  

3 

2. 

 

 

Социальное назначение профессиональной деятельности юриста. 

Обеспечение правоохранительными органами законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства. 

Практические занятия 4  

1. Соотношение базовых понятий: законность, правопорядок, безопасность. 

Тема 3.4. Массовые 

беспорядки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12 

1. История вопроса и современное состояние дел. Основные понятия и 

термины. 

3 

2. 

 

 

Виды массовых беспорядков и их характеристика. Организация охраны 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

массовых мероприятий.  

3. 

 

Административно-правовые средства предупреждения и пресечения 

нарушений порядка организации и проведения массовых мероприятий.  

4. Взаимодействие органов внутренних дел с государственными органами и 

общественными объединениями при проведении массовых мероприятий. 

Практические занятия 4  
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1. 

 

Организация охраны общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении массовых мероприятий. 

Тема 3.5. Деятельность 

юристов в органах 

государственной власти и 

управления  

Содержание 12 

1. 

 

 

 

Проблема профессиональной независимости юриста и его положения в 

обществе. Взаимодействие сотрудников правоохранительных органов с 

частными детективными и охранными структурами. Особенности 

профессионального труда юриста.  

 3 

2. 

 

 

Подготовка к служебной оперативной деятельности сотрудников ОВД. 
Подготовка к организационно – управленческой деятельности сотрудников 

ОВД. 

Практические занятия 2  

1. 

 

Механизм взаимодействия правоохранительных органов с частными 

детективными и охранными структурами. 

Тема 3.6. Основы 

правовых знаний 

Содержание 18 

1. 

 

Условия прохождения службы в ОВД. Льготы, гарантии и компенсации 

для сотрудников ОВД. 

 3 

2. 

 

 

 

Административное правонарушение и его состав. Административное 

наказание: цели, виды, правила назначения.  Административные 

правонарушения и их квалификация. Права и обязанности участников 

производства по делам об административных правонарушениях.  

3. 

 

 

 

Понятие и признаки состава преступления.  Отличие преступлений от 

иных правонарушений. Состав преступления. Совокупность и рецидив 

преступления (в.ч.). Уголовные наказания: цели, виды, правила назначения 

(в.ч.). Преступления и их квалификация. 

Практические занятия 4  

1. Элементы состава административного правонарушения. 

2. Квалификация административных правонарушений. 

3. Признаки состава преступления. Элементы составов различных категорий 

преступлений (в.ч.). 

4. Квалификация преступлений. 

Тема 3.7. Тактика охраны Содержание 12 
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общественного порядка 1. 

 

 

 

Правовые основы деятельности патрульно-постовой службы полиции. 
Полномочия сотрудников полиции по профилактике и предупреждению 

правонарушений. Основания и порядок применения сотрудниками полиции 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Практические занятия 4  

1. 

 

Основания и порядок применения сотрудниками полиции физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. 

Тема 3.8. 

Делопроизводство и режим 

секретности в ОВД 

Содержание 6 

1 

 

Документ: понятие, виды, свойства. Основные виды организационной 

техники. Правила безопасной работы с оргтехникой. 

3 

2. 

 

Системы документации и режим секретности. Порядок составления 

протокола об административном правонарушении. 

Практические занятия: 4  

1. Протокол об административном правонарушении. 

Тема 3.9. 

Профессиональная этика и 

профессионально-

психологическая 

подготовка сотрудников 

ОВД 

Содержание 6 

 1. 

 

 

Культура межличностного общения и служебный этикет сотрудников 

полиции. Психология профессионального общения сотрудников полиции с 

гражданами. 

3 

Практические занятия не предусмотрены -  

Тема 3.10. Основы первой 

медицинской помощи 

Содержание 8 

1. 

 
Основные задачи при оказании первой медицинской помощи. 
Организация первой помощи при травмах и заболеваниях. 

3 

Практические занятия: 2  

1. Оказание первой медицинской помощи. 

Тема 3.11. Основы 

криминологии и 

криминалистики 

  

 

 

 

 

Содержание 8 

1. 

 

 

 

Понятие преступности и личности преступника. Классификация и 

типология преступников. Криминалистическая идентификация: объекты, 

формы и виды. Словесный и субъективный портреты, их использование в 

розыскных целях. 

 3 

Практические занятия 4 

 

 

1. Классификация и типология преступников.  

2. Создание словесного портрета с использованием фоторобота. 
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Тема 3.12. Основы 

специальной техники 

Содержание 12 

1. 

 

 

Понятие специальной техники и их классификация. Условия применения 

специальной техники сотрудниками ОВД. Технические средства, 

используемые в ОВД. 

 3 

Практические занятия 2  

1. Технические средства, используемые в ОВД. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ.01. Начальная профессиональная подготовка и 

введение в специальность: 
Систематическая проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной 

юридической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка к выполнению тестовых заданий по каждой теме. 

75 

Примерная тематика домашних заданий: 

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

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.).  

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

Подготовить содержание профилактической беседы с иностранным гражданином о соблюдении правил 

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

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

администрации города.  

Написать рапорт о проделанной работе по охране общественного порядка.  

Написать рапорт о проведенном поквартирном обходе.  

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

делу об административном правонарушении.  

Составить объяснение потерпевшего по делу о мелком хулиганстве.  

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

правонарушении, предусмотренном ст.7.27 КоАП РФ.  

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

Составить протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст.20.20 ч.1, 20.21 КоАП 

РФ.  

Составить протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.11.17 КоАП РФ.  
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Написать рапорт о проделанной работе по сообщению о хулиганских действиях.  

Написать рапорт о задержании лица, подозреваемого в совершении преступления, по «горячим следам».  

Составить объяснение свидетеля происшествия по фабуле, предложенной преподавателем. Составить алгоритм 

действий полицейского ППСП на месте происшествия.  

Написать рапорт о доставлении в дежурную часть ОВД лица, подозреваемого в совершении преступления с 

использованием оружия.  

Написать рапорт о задержании лица, находящегося в розыске, с применением физической силы.  

Написать рапорт о проделанной работе по сообщению о краже.  

Написать рапорт о проделанной работе по пресечению разбойного нападения.  

Написать рапорт о доставлении самовольно ушедшего из дома подростка в ОВД.  

Написать рапорт о выявленной группе несовершеннолетних антиобщественной направленности.  

Тренировка по действиям в средствах индивидуальной защиты.  

Составить протокол об административном правонарушении по ст.5.14 КоАП РФ.  

Составить протокол об административном правонарушении по ст.ст.20.1, 20.20, 20.21 КоАП РФ. 

Раздел 4. ПМ.01 

Оперативно-служебная 

деятельность 

 264  

МДК 01.04. 

Специальная техника 

 264 

Тема 4.1. Специальная 

техника ОВД 

 

Содержание  20 

1. 

 

 

Понятие специальной техники. Классификация специальной техники 

применительно к оперативно-розыскной, следственной и административной 

деятельности органов внутренних дел, формы ее применения.  

3 

Тема 4.2. Технические 

средства связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  30  

1. 

 

 

 

 

 

 

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

предъявляемые к связи. Виды связи, используемые органами внутренних 

средства и системы связи 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.  

3 

Практические занятия  6  
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 1. Проводные и иные средства и системы связи.   

2. 

 

 

Понятие, назначение и принципы организации телефонной, факсимильной, 

телеграфной фототелеграфной, пейджинговой, компьютерной, радиорелейной, 

спутниковой связи в деятельности правоохранительных органов. 
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Тема 4.3. Технические 

средства охраны 

объектов 

Содержание 30 

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.  

3 

Практические занятия  8  

1. 

 

Охранно-пожарная сигнализация. Функции систем охранно-пожарной 

сигнализации.  

2. 

 

 

Основные элементы систем охранно-пожарной сигнализации: извещатель, 

приемно-контрольный прибор, оповещатели и исполняющие устройства, линии 

связи.  

3. 

 

Понятие системы автономной охраны объектов. Система автономной охраны 

одного отдельно расположенного объекта. 

4. Понятие централизованной системы охраны объектов. Особенности передачи 

информации в централизованных системах охраны.  

Тема 4.4. Технические 

средства усиления 

речи. Оперативно-

служебный транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

Специфика применения средств усиления речи при возникновении 

чрезвычайных ситуаций стихийного и криминального характера, проведении 

массовых мероприятий.  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

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

технические данные и устройство. Подготовка к работе и устранение простейших 

неисправностей.  

3. 

 

 

 

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.  

4. Воздушный транспорт. Основные тактико-технические характеристики. 

Практические занятия  6  
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1. 

 

Назначение и основные направления применения средств усиления речи в 

оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов. Виды средств 

усиления речи.  

2. 

 

 

Колесный оперативно-служебный транспорт: базовые модели используемые 

различными службами правоохранительных органов, их характеристика. 

Особенности окраски и дополнительное оборудование.  

Тема 4.5. Специальные 

средства органов 

внутренних дел 

Содержание  18 

1. 

 

 

 

Понятие, назначение и классификация специальных средств. Правовые 

основания их применения. Тактико-технические характеристики специальных 

средств, используемых органами внутренних дел при выполнении служебно-

боевых задач. 

3 

2. 

 

 

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.  

3. 

 

Средства активной обороны: наручники, палки резиновые, слезоточивый газ, 

распылители раздражающих веществ, снаряжение. Электрошоковое устройство 

(ЭШУ) (в.ч.). Правила использования системы ГЛОНАС/ GPS (в.ч.). 

Тема 4.6. Технические 

средства дежурных 

частей органов 

внутренних дел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Задачи и роль дежурных частей в обеспечении правопорядка. Правовые 

акты, регламентирующие их деятельность. Понятие информационной системы. 

Функции информационных систем.  

3 

 

 

 

 

 

2. 

 

Структура, общие принципы построения и реализации комплекса технических 

средств дежурных частей.  

3. 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. 

4. Состав станции оперативной связи, назначение отдельных компонентов. 
Примеры современных станций оперативной связи и электронных 

автоматических телефонных станций и их тактико-технические данные.  
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5. Автоматизированные информационные системы для дежурных частей 

органов внутренних дел, их типы, назначение, возможности. 
Многоканальные системы регистрации, их назначение, возможности.  

Практические занятия  8  

1. 

 

 

Станции оперативной связи и электронные автоматические телефонные станции 

как основа системы передачи информации. Состав станции оперативной связи, 

назначение отдельных компонентов.  

2. Примеры современных станций оперативной связи и электронных 

автоматических телефонных станций и их тактико-технические данные.  

3. Автоматизированные информационные системы для дежурных частей органов 

внутренних дел, их типы, назначение, возможности.  

4. Многоканальные системы регистрации, их назначение. 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность 

Написать в тетради какие именно спецсредства применяются сотрудниками правоохранительных органов и в 

каких именно ситуациях;  

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

Описать технические средства тех или иных структурных подразделений правоохранительных органов;  

Описать правовые основы применения спецсредств.  

88 

Раздел 5. 

Делопроизводство и 

режим секретности 

 297 

МДК 01.05. 

Делопроизводство и 

режим секретности  

 

 

297 

Тема 5.1. 

Документационный 

менеджмент 

предприятия 

 

 

 

 

Содержание  50 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Значение документации в управленческой деятельности. Место и роль 

делопроизводства в управлении. Делопроизводство как функция управления. 

3 

2. 

 

Понятие о документах. Функции документов в управлении системы 

документации. Унификация систем документирования. ГОСТы и нормативы.  

3. Решения, Приказы, Распоряжения, Указания. Порядок их составления, 

подписания и использования. Назначение и оформление приказов по основной 

деятельности. Работа с организационно-распорядительной документацией 
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Составление и оформление приказов и распоряжений.   

4. 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.  

5. Нормативно-правовые документы с грифом секретности.  

 Практические занятия 36  

1. Составление перечня нормативной документации, используемой в 

делопроизводстве. 

2. Составление схемы классификации документов. 

3. Составление сравнительной таблицы различных видов бланков документов. 

4. Особенности работы с бланками с гербовой символикой. 

5. Оформление реквизитов организационно-распорядительных документов. 

6. Отработка приемов составления и оформления организационно-

распорядительной документации. 

7. Оформление  справочно-информационной документации. Деловые письма. 

Коммерческие письма. 

8. Оформление  справочно-информационной документации. Протокол. Акт. 

Докладная и Объяснительная записки, справки. 

Тема 5.2. Организация 

кадрового 

делопроизводства 

предприятия 

Содержание  12 

1. 

 

 

 

Общие вопросы организации кадрового делопроизводства предприятия. 

Перечень документов, входящих в состав кадровой документации. Виды и 

назначение личных документов: характеристика, заявление, расписка, личная 

доверенность. 

3 

2. 

 

Приказы по личному составу; формуляр-образец. Формализованный вид 

приказа: индексы приказов; Унифицированная форма приказов по личному 

составу. 

3. Правила внесения исправлений и изменений в трудовые книжки. 

Практические занятия  8  

1. Формирование умений по составлению заявления, расписки, личной 

доверенности, характеристики. 
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2. Формирование умений по составлению приказов по личному составу. 

3. 

 

Формирование умений по заполнению образца трудовой книжки (обложки, 

сведений о работе, сведений о награждении, вкладыши  трудовую книжку). 

4. Формирование умений по заполнению унифицированных форм приказов по 

личному составу. 

Тема 5.3. Технология 

ведения 

делопроизводства и 

режим секретности 

(в.ч.) 

Содержание  68 

1. 

 

 

Организация работы с поступающими («входящими») и отправляемыми 

(«исходящими») документами. Правила организации работы с внутренними 

документами. Регистрация документов. Роль контроля за исполнением 

документов в управленческой деятельности. Виды контроля. Формы контроля. 

Преимущества автоматизированной системы контроля за исполнением 

документов. Назначение и виды номенклатуры дел. Требования к составлению.  

Формирование дел. Требования к формированию дел. Понятие экспертизы 

ценности документов. Конфиденциальная документированная информация.  

Требования к помещениям, в которых хранятся конфиденциальные документы. 

Права и обязанности сотрудников, допущенных к работе с конфиденциальными 

документами. Сущность и содержание документов с грифом секретности. 

3 

Практические занятия  24  

1. Работа в программе «Регистрация документов организации». 

2. Освоение приемов по с оставлению номенклатуры дел. 

3. Освоение приемов по приему дел для сдачи в архив предприятия. 

4. Учет исходящих и внутренних конфиденциальных документов.  

5. Режим сохранности конфиденциальных документов и дел. 

6. Порядок доступа должностных лиц граждан РФ к государственной тайне. 

7. Подготовка конфиденциальных дел к уничтожению. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5. ПМ.01 Делопроизводство и режим секретности 

Составление и оформление протоколов.  

Оформление служебных записок.  

Оформление служебного акта.  

Оформление юридических видов с различным уровнем секретности.  

99 

Учебная практика 

Виды работ: 

Работа с нормативно-правовыми актами регулирующими деятельность подразделения. 

72 
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Составление уголовно-процессуальных документов. 

Составление  служебных документов. 

Составление документов по материалам об административных правонарушениях. 

Навыки работы со спецсредствами. 

Отработка навыков защиты от нападения правонарушителя, его задержания и конвоирования. 

Производственная практика 

Виды работы: 
Навыки работы со спецтехникой 
Работа с нормативно-правовыми актами. 

Отработка навыков тактических действий в зданиях, помещениях, в стрелковом тире с использованием 

пистолета Макарова 
Ознакомление с задачами ОВД. 

Навыки работы сотрудников ОВД, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 

Ознакомление с условиями применения спецтехники. 

Применение спецсредств в различных экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Отработка правовых основ применения спецсредств. 

Изучение нормативной базы применения спецсредств. 

144 

Всего: 1593 

 

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).



46 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Оперативно-служебная деятельность 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие: 

Кабинеты: 

специальной техники; 

огневой подготовки; 

тактико-специальной подготовки; 

первой (доврачебной) медицинской помощи. 

 

Полигоны: 

полигон для отработки навыков оперативно-служебной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

 

Залы и библиотеки: 

читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

          Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя. 

 

          Технические средства обучения: 

компьютеры; 

локальная сеть; 

презентации по темам; 

Internet подключение. 

           

           Периферийное оборудование: 

мультимедийная система. 

           

          Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

электронные учебники; 

электронные видеоматериалы. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень нормативно-правовых актов, учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] // Российская газета. – 25.12. 

1993г. - № 237. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: от 21.10. 

1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –1994. – № 32. – 

Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: от 26.01. 

1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996.- № 5. – Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: Раздел У 

«Наследственное право» от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с 

изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Текст]: от 

18.12.2006 г. № 231-ФЗ СЗ РФ, 25.12.2006, – № 52. – Ст. 5496. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: от 

14.11.2002 г. № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 N 214-ФЗ.) // СЗ РФ. – 2002. – № 

46. – Ст. 4532. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2012)  // Собрание законодательства РФ. – 

1996. - № 25. – Ст. 2954. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Текст]: Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 12.11.2012, с 

изм. и доп., вступающими в силу с 25.11.2012)  // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

9. О полиции [Текст]: Федеральный закон от 07.02.2011г. № 3-ФЗ (ред. от 

25.06.2012) // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 7. – Ст. 900. 

10. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера [Текст]: Федеральный закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ 

11. Об оружии [Текст]: Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации, N 51, 

16.12.96, ст.5681 

12. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Текст]:  

Федеральный закон от 30.11.2011 г. N 342-ФЗ //Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020. 

13. О гражданской обороне [Текст]:  Федеральный закон от 12.02. 1998 г. № 28-

ФЗ (в ред. федеральных законов от 9.10.2002 г. № 123-ФЗ, 22.08.2004 г. № 122-

ФЗ, 19.06.2007 г. № 103-ФЗ) //Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 7, ст. 799. 
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14. О чрезвычайном положении [Текст]:  Федеральный конституционный закон 

от 30.05. 2001 г. № 3-ФКЗ //в ред. Федерального конституционного закона от 

30.06.2003 г. № 2-ФКЗ  

15. О военном положении [Текст]:  Федеральный конституционный закон от 

30.01. 2002 г. № 1- ФКЗ ///Российская газета. - 2002. -2 февраля. 

16. О противодействии экстремистской деятельности [Текст]:  Федеральный 

закон от 25.07. 2002 г. № 114-ФЗ  //Российская газета. -2002. - 30 июля. 

17. О противодействии терроризму [Текст]:  Федеральный закон от 6.03. 2006 г. 

№ 35-ФЗ  //Российская газета. - 2006. - 6 марта. 

18. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации 

[Текст]: Закон от 11.03.1992 г. № 2487-1 (ред. от 05.05.2014 №126-ФЗ) // 

Собрание законодательства Российской Федерации, N 49, ст.7067 

19. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [Текст]:  

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ //в ред. Федерального закона от 

22.08.2004 г. № 122-ФЗ 

20. О концепции национальной безопасности Российской Федерации [Текст]:  

Указ Президента Российской Федерации от 1.01. 2000 г. № 24 //Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, №2, ст. 170. 

21. О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера [Текст]:  Постановление Правительств 

Российской Федерации от 4.09. 2003 г. № 547 //Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003. 

22. О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера [Текст]:  Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.05. 2007 г. № 304 //Российская газета, 21.05.2007, № 111  

23. Об утверждении концепции развития службы общественной безопасности 

МВД России [Текст]:  Приказ МВД России № 240 от 15.03.2002 г.  

24. Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-

постовой службы полиции [Текст]: Приказ МВД РФ от 29.01.2008 г. № 80 (ред. 

от 24.02.2014) 

25. О совершенствовании подготовки сил и средств органов внутренних дел и 

внутренних войск МВД России к действиям при чрезвычайных обстоятельствах 

[Текст]:  Приказ МВД России от 06.02.2012 г. № 88 

26. Об утверждении курса стрельб из стрелкового оружия для сотрудников 

уголовно-исполнительной системы [Текст]: Приказ Министерства Юстиции РФ 

№24 от 26.02.2006 г.   

27. Методические указания по организации работы РАГ; Методические 

рекомендации по действиям ХНП; Инструкция по организации 

дозиметрического и химического контроля на объектах МВД России; 

Рекомендации сотрудникам органов внутренних дел по защите и 

профилактическим мерам в период радиоактивного загрязнения окружающей 

среды  [Текст]:  Распоряжение МВД России от 12.05.2000 г. №№ 1/9374 и 

1/9375.   
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Основная литература: 

1. Маслова, В.М. Управление персоналом [Текст]: учебник и практикум для 

СПО / В.М. Маслова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 495 с. 

2. Родыгина, Н.Ю. Этика деловых отношений [Текст]: учебник и практикум / 

Н.Ю. Родыгина.- М.: Издательство Юрайт, 2018. – 431с. 

3. Шувалова, Н.Н. Этика государственной и муниципальной службы [Текст]: 

учебное пособие / Издательство ЮРАЙТ, 2018. – 374 с. 

4. Шульдешов, Л.С. Огневая подготовка [Текст]: учебное пособие / Л.С. 

Шульдешов, В.А. Родионов, В.В. Углянский. – М.: КНОРУС, 2018. – 216 с. 
 

Интернет – ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2.  Официальный источник опубликования НПА [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.pravo.gov.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3.  Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gov.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

4. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gov.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

5. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
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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. 

Уметь:  
- 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;  

- организационно-правовые и 

тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны 

общественного порядка. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях.  

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся. 

Компьютерное 

моделирование 

правовых явлений и 

процессов. 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

ситуациях. 

Выполнение заданий 

учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.2. Обеспечить 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права. 

 

Уметь:  
- 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 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях.  

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся. 

Компьютерное 

моделирование 

правовых явлений и 

процессов. 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  
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и в единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; основы 

инженерной и топографической 

подготовки;  

- организационно-правовые и 

тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны. 

Участие в ролевых 

ситуациях. 

Выполнение заданий 

учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.3.Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права. 
 

Уметь: 

- 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;  

- организационно-правовые и 

тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны 

общественного порядка.   

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях.  

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся. 

Компьютерное 

моделирование 

правовых явлений и 

процессов. 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

ситуациях. 

Выполнение заданий 

учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок. 

 

Уметь:  

- правильно оформлять и составлять 

служебные документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения 

ограниченного пользования; 

- выполнять служебные обязанности в 

строгом соответствии с законом;  

- обеспечивать безопасность: личную, 

подчиненных, граждан.  

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 

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 

правовых явлений и 

процессов. Защита 

рефератов и докладов с 

использованием 

презентаций. Решение 



52 

 

гражданской обороны и в единой 

государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; основы 

инженерной и топографической 

подготовки;  

- организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного 

порядка;  

- 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 занятиях процессе 

выполнения оперативно-служебных задач 

с применением и использованием оружия. 

ситуационных задач. 

Участие в ролевых 

ситуациях. 

Выполнение заданий 

учебной и 

производственной 

практики. 

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. 

Компьютерное 

моделирование 

правовых явлений и 

процессов. 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

ситуациях. 

Выполнение заданий 

учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 1.6. Применять 

меры 

административного 

пресечения 

правонарушений, 

Уметь:  охранять общественный 

порядок.  

Знать:  

- организационно-правовые основы и 

тактику деятельности сотрудников 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях.  
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включая применение 

физической силы и 

специальных средств. 

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; 

 - организационно-правовые и 

тактические основы обеспечения 

законности и правопорядка, охраны 

общественного порядка;  

- 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. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся. 

Компьютерное 

моделирование 

правовых явлений и 

процессов. 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

ситуациях. 

ПК 1.7. Обеспечивать 

выявление, раскрытие и 

расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в 

соответствии с 

профилем подготовки. 

Уметь:  

- выбирать и тактически правильно 

применять средства специальной техники 

в различных оперативно-служебных 

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.  

Иметь практический опыт:  
- выполнения оперативно-служебных 

задач в соответствии с профилем 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях.  

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся. 

Компьютерное 

моделирование 

правовых явлений и 

процессов. 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

играх. 

Выполнение заданий 

учебной и 

производственной 

практики. 
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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 и документально оформлять 

это применение;  

- читать топографические карты, 

проводить измерения и ориентирование 

по карте и на местности;  

- составлять служебные графические 

документы.  

Знать:  назначение, задачи, технические 

возможности, 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. 

Компьютерное 

моделирование 

правовых явлений и 

процессов. 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

ситуациях. 

ПК 1.9. Оказывать 

первую (доврачебную) 

медицинскую помощь. 

Иметь практический опыт:  

- выполнения оперативно-служебных 

задач в соответствии с профилем 

деятельности правоохранительного 

органа в условиях режима чрезвычайного 

положения, с использованием 

специальной техники, с соблюдением 

требований делопроизводства и режима 

секретности. 

Устный, письменный 

опрос. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся.  

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

ситуациях. 
ПК 1.10.  

Использовать в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные правовые 

акты и документы по 

обеспечению режима 

секретности в 

Российской Федерации. 

Уметь:  

- 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:  

- правила пользования и обращения с 

секретными документами и изделиями.  

Иметь практический опыт:  

Устный, письменный 

опрос. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся. 

Компьютерное 

моделирование 

правовых явлений и 

процессов. 

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 
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- 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. 

ситуациях. 

ПК 1.11.  

Обеспечивать защиту 

сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

сведений 

конфиденциального 

характера и иных 

охраняемых законом 

тайн. 

Знать:  

- 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. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся. 

Компьютерное 

моделирование 

правовых явлений и 

процессов. 

Решение ситуационных 

задач.  

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. 

Уметь:  

- решать оперативно- служебные задачи в 

составе нарядов и групп; 

 - обеспечивать безопасность: личную, 

подчиненных, граждан;  

- использовать огнестрельное оружие. 

Знать:  

- 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. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся. 

Компьютерное 

моделирование 

правовых явлений и 

процессов. 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

ПК 1.13 

 Осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность 

во взаимодействии с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, органов 

местного 

самоуправления, с 

представителями 

общественных 

объединений, с 

муниципальными 

органами охраны 

общественного порядка, 

трудовыми 

Уметь:  

- решать оперативно- служебные задачи в 

составе нарядов и групп; 

 - читать топографические карты, 

проводить измерения и ориентирование 

по карте и на местности;  

- составлять служебные графические 

документы.  

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 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями 

(докладами) на 

практических занятиях.  

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся. 

Компьютерное 

моделирование 

правовых явлений и 

процессов. 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 
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коллективами, 

гражданами. 

органов в системе гражданской обороны 

и в единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; основы 

инженерной и топографической 

подготовки.  

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. 

задач.  

Участие в ролевых 

ситуациях. 

Выполнение заданий 

учебной и 

производственной 

практики. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь:  

- 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:  

- правовые основы, условия и пределы 

применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов;  

- основные виды вооружения, 

применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся. 

Компьютерное 

моделирование правовых 

явлений и процессов. 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

ситуациях. 
ОК 2. Понимать и 

анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной 

сферы. 

Уметь:  

- обеспечивать безопасность: личную, 

подчиненных, граждан;  

- использовать огнестрельное оружие.  

Знать:  

- меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием;  

- правила пользования и обращения с 

секретными документами и изделиями. 
 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся.  

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

ситуациях. 
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ОК 3. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь:  

- составлять служебные графические 

документы.  

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. 

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. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся. 

Компьютерное 

моделирование 

правовых явлений и 

процессов. 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

 

ОК 4. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том 

числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность. 

Уметь:  

- составлять служебные графические 

документы.  

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.  

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. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся. 

Компьютерное 

моделирование 

правовых явлений и 

процессов. 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

ситуациях. 
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ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты 

в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- решать оперативно- служебные задачи в 

составе нарядов и групп; 

 - использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты;  

- обеспечивать безопасность: личную, 

подчиненных, граждан.  

Знать:  

- 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. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся.  

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

ситуациях. 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Уметь:  

- пользоваться криминалистическими, 

оперативно-розыскными и иными 

служебными учетами.  

Знать:  

- источники добывания и поступления 

криминалистической, оперативно-

розыскной и иной служебной информации. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся. Защита 

рефератов и докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- пользоваться криминалистическими, 

оперативно-розыскными и иными 

служебными учетами.  

Знать:  

- источники добывания и поступления 

криминалистической, оперативно-

розыскной и иной служебной информации. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся.  

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

ситуациях. 
ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, 

в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий. 

Уметь:  

- обеспечивать безопасность: личную, 

подчиненных, граждан;  

- охранять общественный порядок. Знать:  

- этнические и конфессиональные 

особенности тех граждан, с которыми 

взаимодействует сотрудник 

правоохранительных органов. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся. 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  
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Участие в ролевых 

ситуациях. 
ОК 9. Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими. 

Уметь:  

- обеспечивать безопасность: личную, 

подчиненных, граждан;  

- охранять общественный порядок. Знать:  

- этнические и конфессиональные 

особенности тех граждан, с которыми 

взаимодействует сотрудник 

правоохранительных органов. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся.  

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

играх. 
ОК 10. 

Адаптироваться к 

меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- своевременно распознать и среагировать 

на меняющиеся условия профессиональной 

деятельности. Знать:  

- те факторы и условия профессиональной 

деятельности, которые могут измениться с 

той целью, чтобы быстро к ним 

подстроиться. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся.  

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

играх. 
ОК 11. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь:  

- пользоваться профессиональной 

литературой и другими благами 

цивилизации для решения задач 

профессионального и личностного 

развития.  

Знать:  

- источники, в которых может содержаться 

информация, способствующая 

профессиональному, личностному 

развитию и самообразованию. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся.  

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. 

Уметь:  

- сопоставлять профессиональные задачи с 

соответствующими нормами морали, 

профессиональной и служебной этики.  

Знать:  

- нормы морали, профессиональной и 

служебной этики. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся.  

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 
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презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

играх. 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к праву и 

закону. 

Уметь:  

- выявлять признаки коррупционного 

поведения.  

Знать:  

- признаки коррупционного поведения;  

- основы коррупционного 

законодательства. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся.  

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

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. 

Уметь:  

- организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни.  

Знать:  

- основы здорового образа жизни;  

- уровни физической подготовленности. 

Устный, письменный 

опрос, выступление с 

сообщениями. 

Тест для проверки 

теоретических знаний 

обучающихся.  

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций. 

Решение ситуационных 

задач.  

Участие в ролевых 

играх. 

 

 


