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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 «ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

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. 
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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, гражданами. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с профилем 

деятельности правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного 

положения, с использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением 

требований делопроизводства и режима секретности.   

уметь: 

 решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп; 

 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. 

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; 
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  правовые основы, условия и пределы применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов; 

  основные виды вооружения, применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов; 

  меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

  назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного 

оружия, а также правила обращения с ним и ухода; 

  тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия; 

  организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного порядка; 

  назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые 

основы и тактические особенности применения различных видов специальной 

техники и технических средств; 

  установленный порядок организации делопроизводства, использования 

сведений, содержащихся в документах; 

  основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 

  организационно-правовые основы режима секретности в 

правоохранительных органах, порядок отнесения сведений к государственной тайне, 

порядок засекречивания и рассекречивания носителей сведений, составляющих 

государственную тайну, порядок допуска к государственной тайне; 

  правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального 

модуля: 

Всего – 1455 час, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1239 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 837 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 402 час;  

- работа над курсовой работой (проектом) – 20 часов. 

Учебная и производственная практика – 216 часов. 
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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. 
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_________________ 

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 коллективами, гражданами. 

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 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

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 1.13 Раздел 1.  

Осуществление 

оперативно-

служебной 

деятельности 

1239 837 484 20 402 - 72 144 

 Всего: 1455 837 484 20 402 - 72 144 

 

В том числе по МДК:  

МДК.01.01 Тактико-специальная 

подготовка 
521 353 198 20 168 - 

МДК.01.02 Огневая подготовка 113 78 56 - 35 - 

МДК.01.03 Начальная 

профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность 

371 250 140 - 121 - 

МДК.01.04 Специальная техника 96 64 44 - 32 - 

МДК.01.05 Делопроизводство и режим 

секретности 
138 92 46 - 46 - 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

                                             

Раздел ПМ.01     МДК.01.01.   Тактико-специальная подготовка 

  

 

Тема 1.1 Местность и ее 

тактические свойства 

 

 

 Содержание 2 

1. Значение местности для оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции. 1 1  

2. Тактические свойства местности и способы ее изучения. 1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 

1. Семинар «Изучение и характеристика местности по топографической карте и плану». 4 2,3 

Тема 1.2  

Ориентирование на 

местности без карты 

 

 

 

 Содержание 2 

1. Сущность ориентирования. Определение по компасу сторон горизонта и азимутов 

местных предметов. Определение сторон горизонта без компаса. Ориентирование по 

небесным светилам, часам, местным предметам. 

2 

 

 

 

 

1 
 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Ориентирование на местности по компасу 
4 

 

2,3 

Тема 1.3 Масштаб карты. 

Измерение расстояний по 

карте 

 

 

 

 Содержание 2 

1. Форма и размеры Земли. Основные точки и линии на земном шаре. 1 2 

2. Топографические карты и планы. Картографические проекции. Масштаб карты. 

Методика измерения расстояний и площадей по карте различными способами. 

Точность измерения 1 

 

 

2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
4 

 

 

1. Измерение расстояний и площадей по карте  

Определение расстояний различными способами по карте от объекта до объекта с 

учетом поправочных коэффициентов. Определение дирекционного угла направления 

на объект. Перевод дирекционного угла в магнитный азимут. 

4 

 

 

 

 

2,3 
 

 

 

Тема 1.4 Условные 

топографические знаки 

 

 

 

 

 

 
 Содержание 

2 

1. 

 

 

 

 

Условные знаки. Расцветка карт. Условные обозначения 

Условные обозначения: дорожной сети; промышленных и сельскохозяйственных 

объектов; местных предметов, имеющих значение ориентиров на местности.  

Условные обозначения: почвенно-растительного покрова; гидрографии и 

гидросооружений; линий связи; линий высокого напряжения; нефтепроводов; 

ограждений и границ. 

2 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы  

 Практические занятия 4 

1. Чтение карт. Вычерчивание условных знаков при составлении оперативно-служебных 

графических документов. 4 2,3 

Тема 1.5 Изображение 

рельефа на карте 

 

 

  Содержание 4 

1. Способы изображения рельефа на карте. Определение высоты точек на участках 

местности. Определение высоты сечения.           2 

 

 

1,2 

 

2. Методика определения по горизонталям формы, крутизны скатов. Методика 

определения взаимной видимости точек. 

2 

 

1,2 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия 4  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

1. Определение по карте полей невидимости и дальности видимого горизонта 

Определение высоты сечения; определение абсолютных высот; взаимного превышения 

точек, расположенных на разных высотах. 

4 

 

 

2,3 

Тема 1.6 Система 

координат 

 

 

 Содержание 4 

1. Понятие системы координат. Методика определения географических координат на карте.  1 1,2 

2. Полярные и биполярные координаты на карте. 1 1,2 

3. Прямоугольные координаты на карте. Методика определения прямоугольных координат. 2 1,2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2  

1. Определение своего места нахождения по географическим, полярным и прямоугольным 

координатам. 

2 

 

2,3 

 

Тема 1.7 Классификация 

и номенклатура 

топографических карт 

 

 

  Содержание 4 

1. Краткая характеристика топографических карт. Разграфка и номенклатура карт. 2 1,2 

2. Подбор карт по сборным таблицам. 2 1,2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 4  

1. Определение номенклатуры листа карты различных масштабов. 4 2,3 

Тема 1.8 Ориентирование 

на местности по карте 

 

 

  Содержание 4 

1. Порядок подготовки карты к работе. Особенности работы с картой на местности. 

Методика определения на карте точки стояния. 

2 

 

1,2 

 

2. Правила движения с картой по дорогам и вне дорог.            2 

 

1,2 

 

Лабораторные работы - 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 

Ориентирование на местности по карте 4 2,3 

Тема 1.9 Использование 

карт, планов, схем в 

работе ОВД 

 

 

  Содержание 4 

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

ОВД. Требования, предъявляемые к ним.            2 

 

 

1,2 

 

2. Правила разработки и оформления служебных документов. 2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Нанесение оперативной и тактической обстановки на карту, план, схему. 4 2,3 

Тема 1.10 Глобальная 

навигационная 

спутниковая система 

определения места 

положения 

 

 

  Содержание 6 

1. Глобальная навигационная спутниковая система, ее достоинства и принцип работы. 2 1,2 

2. Дифференцированный режим определения местоположения объектов. Общие принципы 

построения глобальной спутниковой системы определения местоположения.            2 

 

 

1,2 

 

3. Космические методы определения координат. 2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Определение координат 
4 

 2,3 

Тема 1.11 Составление 

топографической основы 

схемы места 

происшествия 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

 Содержание 2 1,2 
 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

1. Приемы составления схем местности. Привязка объекта к ориентирам. Выбор масштаба. 

Требования к оформлению схемы. Приемы составления схемы места происшествия. 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Составление схем местности 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Законспектировать способы ориентирования на местности при выполнении оперативно-служебных задач. 

Подготовить реферат по темам: «Графические документы в деятельности ОВД. Виды документов. Порядок составления и 

подготовки к работе», «Современные средства спутниковой навигации». 

Подготовить доклад «Нормативно-правовое обеспечение использования элементов топографии в деятельности ОВД». 

Определить расстояния и площади районных центров Удмуртской республики по топографической карте. 

Определить площадь Ижевского пруда по карте. 

Определить номенклатуру карты г. Ижевска. 

Определить расстояние до объекта при помощи бинокля.  

Законспектировать принципы подбора карт по сборным таблицам и порядок их истребования. 

Дать характеристику местности СК им. Кулаковой по условиям проходимости, наблюдения, маскировки, по 

пересеченности. 

Определить стороны горизонта по Луне, с учетом заданных условий. 

Определить крутизну и направление скатов высоты горнолыжного комплекса Чекерил.  

Измерить дирекционные углы от расположения АНПОО «КГиМС» до – Цирка; комплекса им. Демидова; зоопарка, 

Соловьевских дач. 

Составить схему участка местности АНПОО «КГиМС». 

Проложить маршрут движения от г. Глазов до АНПОО «КГиМС» с использованием навигатора. 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Роль и место МВД РФ в системе ГО и Российской системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
  

Тема 2.1 РСЧС, задачи и 

структура. 

Содержание 2 

1. Понятие РС ЧС, предназначение, задачи и структура. 1 1,2 

2. Организационная структура, задачи, силы и средства гражданской обороны. 1  1,2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Семинар «Роль и место МВД в системе ГО и единой государственной системе по 

предупреждению и ликвидации ЧС (РС ЧС)». 4 2,3 

Тема 2.2 Характеристика 

ЧС природного и 

техногенного характера. 

Задачи ОВД при 

ликвидации последствий 

ЧС 

 

 

 

 

 

  Содержание 4 

1. Понятие чрезвычайных ситуаций, их классификация. 1 1,2 

2. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 1 1,2 

3. Деятельность ОВД при ЧС. Группировка сил и средств. Основные способы действий 

ОВД при ликвидации последствий ЧС. 

2 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Семинар «Характеристика ЧС природного и техногенного характера на территории 

Удмуртской Республики». 4 2,3 

Тема 2.3 Характеристика 

ОМП и его поражающие 

факторы 

 

 

  Содержание 2 

1. Понятие и классификация оружия массового поражения. Перспективные виды оружия. 2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

 

1. Семинар «Ядерное оружие: классификация, виды ядерных взрывов, поражающие 

факторы, их воздействие на людей, сооружения и боевую технику. Способы защиты от 

поражающих факторов». 

2 

 
2. Семинар «Химическое оружие: классификация, поражающее действие, способы 

защиты». 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

3. Семинар «Биологическое оружие: классификация, поражающее действие, способы 

защиты». 

2 

 
4. Семинар «Зажигательное оружие как разновидность оружия массового поражения».  

2 

 

Тема 2.4 Средства РХР и 

дозиметрического 

контроля 

 

 

 Содержание 4 
1. Понятие радиоактивности и ионизирующего излучения. Методы обнаружения и 

единицы измерения радиоактивности, дозы и мощности. 

2 

 

1,2 

 
2. Назначение, классификация, принцип действия, устройство и тактико-технические 

характеристики приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля. 

2 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

 

1. Подготовка прибора ДП 5-Б к работе и определение радиоактивных веществ. 

Подготовка прибора ВПХР к работе и определение отравляющих веществ. 2 

Тема 2.5 Способы и 

средства защиты от 

поражающих факторов 

ОМП и ЧС 

 

 
 Содержание 5 

1. Способы защиты от оружия массового поражения и поражающих факторов, 

возникающих при ЧС. 1 1,2 
2. Коллективные средства защиты: классификация, характеристика защитных свойств, 

правила пользования и обслуживания. 1 1,2 
3. Индивидуальные средства защиты: классификация, назначение, характеристика 

защитных свойств, порядок пользования и хранения. 1 

1,2 

 
4. Медицинские средства защиты. 1 1,2 
5. Понятие специальной обработки. Способы обработки. Порядок проведения частичной и 1 1,2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

специальной обработки личного состава, имущества, вооружения и техники, а также 

территорий и сооружений. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 2,3 
1. Надевание противогаза. Надевание общевойскового защитного комплекта. Выполнение 

нормативов. 

4 

 

 

2. Надевание комплекта Л-1. Выполнение нормативов. 4 

Тема 2.6 Методика 

оценки обстановки в 

очаге поражения и зоне 

заражения 

 

 

 Содержание 4 
1. Сущность, задачи и способы оценки обстановки в очагах ядерного поражения и 

химического заражения 2 1,2 
2. Методы оценки. Порядок работы с данными, полученными в ходе прогнозирования и 

ведения разведки. 2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 2,3 
1. Методика решения задач по оценке радиационной обстановки. Определение уровня 

радиации, времени взрыва, возможных доз радиации, допустимого времени пребывания 

на зараженной территории. 

          2 

 

 

2. Методика решения задач по оценке химической обстановки. Определение потерь 

личного состава, глубины распространения, стойкости отравляющих веществ, времени 

поражающего действия вторичного облака, времени испарения отравляющих веществ. 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 2.7 Ликвидация 

последствий ЧС. 

Действия населения в ЧС 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

мирного времени 

 Содержание 2 

1. Ликвидация последствий ЧС. 1 1,2 

2. Действия населения в ЧС мирного времени (пожары, наводнения, в условиях низких 

температур, техногенных авариях и катастрофах). 

1 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты по темам: «Роль и место МВД РФ 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 российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», «Силы и средства 

РСЧС», «ЧС природного характера на территории Удмуртской республики и их характеристика», «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», «Техногенные ЧС и их последствия», «Задачи, структура, опыт действий сил контроля (мониторинга 

окружающей среды) РСЧС», «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», «Правовая основа деятельности ОВД при выполнении задач в условиях чрезвычайных обстоятельств. Краткое 

содержание основных нормативно-правовых актов». 

Подготовиться к семинарам. 

Подготовиться к зачету.  

Дифференцированный зачет 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

                                                          Раздел 3. Специальная тактика  

Тема 3.1 Задачи и 

содержание специальной 

тактики 

Содержание 2 

1. Задачи и содержание специальной тактики. 1 1 

2. Теоретические основы специальной тактики. 1 1 

Лабораторные работы -  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия - 

Тема 3.2 Правила личной 

безопасности 

сотрудников ОВД при 

участии в обеспечении 

общественной 

безопасности в 

чрезвычайной обстановке 

Содержание 
- - 

Лабораторные работы - 

 

 

 
 Практические занятия 6 

2,3 
 

 

 

 

 

1. Семинар «Меры безопасности при применении сотрудниками ОВД специальных 

средств». 

 2 

2. Семинар «Особенности соблюдения мер безопасности сотрудниками при проведении 

специальных операций». 2 

3. Семинар «Меры безопасности сотрудников при получении сообщений об угрозе взрыва, 

обнаружении мин и взрывоопасных предметов». 2 

Тема 3.3 Виды и тактика 

действий служебных 

нарядов ОВД 

 

 

  Содержание 2 

1. Понятие и виды служебных нарядов ОВД и войсковых нарядов внутренних войск, их 

характеристика, структура и назначение. Общие положения о службе нарядов, их права 

и обязанности. 

 

1 

 
1,2 

 

2. Основные тактические способы действий нарядов при выполнении оперативно-

служебных задач. 

1 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 2,3 

1. Семинар «Наряды по поддержанию общественного порядка и безопасности при 

выполнении задач в чрезвычайных обстоятельствах. Их состав, задачи, вооружение, 

оснащение и тактика действий». 

2 

  

 2. Семинар «Наряды по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

преступников. Их состав, задачи, вооружение, оснащение и тактика действий».  

3. Семинар «Подготовка нарядов по поддержанию общественного порядка и безопасности. 

Особенности несения службы нарядами в условиях чрезвычайного положения». 

2 

 

4. Семинар «Подготовка розыскных нарядов. Обязанности старшего наряда после 

задержания преступников». 

2 

 

Тема 3.4 Силы и средства 

ОВД и приданных 

подразделений, 

привлекаемых к 

действиям при 

чрезвычайных ситуациях 

 

 
 Содержание 2 

1. Организационная структура МВД России. Задачи, решаемые ОВД и внутренними 

войсками. 1 1,2 

2. Силы и средства ОВД, привлекаемые к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. 

Классификация функциональных групп. 1 

 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 2,3 

1. Семинар «Подготовка сил и средств к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. 

Формы и методы обучения (командно-штабные учения, штабные тренировки, тактико-

строевые занятия, тактико-специальные учения)». 

2 

 

 

Тема 3.5 Планирование 

действий ОВД для 

решения задач при 

чрезвычайных операциях 

 

 

 Содержание 4 

1. Роль и значение специальных планов в системе мер по заблаговременной подготовке 

ОВД к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Виды, структура и содержание 

специальных планов. 

2 

 

1 

 

2. Текстуальная и графическая часть специальных планов. 2 1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 2,3 

1. Организация разработки, оформление, согласование, утверждение и корректировка 

специальных планов. 

2 

 

 

Тема 3.6 Управление 

силами и средствами 

ОВД в особых условиях 

 

 

 Содержание 12 

1. Понятие, классификация и краткая характеристика особых условий. Специальные 

мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию их последствий. 

2 

 

1 

 

2. Сущность, требования, основные принципы управления ОВД в условиях чрезвычайных 

обстоятельств. 

2 

 1 

3. Система управления, составные части и содержание. 2 1 

4. Роль, задачи и функции оперативного штаба в особых условиях. 2 1 

5. Последовательность и содержание работы руководителя оперативного штаба. 2 1 

6. Организация взаимодействия органов управления в условиях чрезвычайных 

обстоятельств. 

2 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 2,3 

1. Уяснение задачи, оценка обстановки. Принятие решения и оформление приказа 

(расчетно-графическая задача). 2 

 

Тема 3.7 Организация 

всестороннего 

обеспечения 

деятельности ОВД в 

особых условиях 

 

 

 Содержание 6 

1. Всестороннее обеспечение: понятие и виды. Боевое обеспечение: понятие, виды, 

содержание и организация. 2 1,2 

2. Тыловое обеспечение: понятие, виды, содержание и организация. 2 1,2 

3. Техническое обеспечение: понятие, виды, содержание и организация. 2 1,2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

Тема 3.8 Основы 

специальной операции 

  

 

  Содержание 3 

1. Понятие и сущность специальной операции. Виды, этапы и характерные черты. 1 1,2 

2. Силы и средства, привлекаемые к проведению специальной операции, их группировка, 

основные способы действий. 

1 

 

1,2 

 

3. Назначение, состав, задачи функциональных групп и нарядов, участвующих в 

специальной операции. 

1 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 2,3 

1. Семинар «Деятельность руководителей подразделений ОВД по планированию, 

организации и проведению специальных операций». 

2 

 

 

Тема 3.9 Организация и 

проведение специальной 

операции ОВД по 

розыску и задержанию 

(ликвидации) 

вооруженных и иных 

особо опасных 

преступников 

 

 

 Содержание 6 

1. Организационно-правовые основы действий ОВД и внутренних войск при розыске и 

задержании вооруженных и иных особо опасных преступников. 

2 

 

1,2 

 

2. Основные способы действий по розыску и задержанию вооруженных преступников. 1 1,2 

3. Группировка сил и средств, порядок расчета элементов группировки и ее задачи. 1 1,2 

4. Организация и ведение специальной операции. 2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 2,3 

1. Определение тактики действий элементов группировки по розыску и задержанию 

вооруженных преступников в различных условиях. 4 

 2. Постановка задачи личному составу, действующему в заслоне. 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

3. Постановка задачи личному составу, действующему в группах захвата и прикрытия. 2 

4. Принятие решения на поиск преступников в неблокированном районе (расчетно-

графическая задача). 2 

Тема 3.10 Организация 

охраны и обороны особо 

важных объектов и 

пресечение их захвата 

 

 

 Содержание 4 

1. Понятие охраняемых объектов, их классификация. Сущность и принципы охраны и 

обороны объектов. Система охраны объектов и способы ее организации. Обязанности 

нарядов по охране и обороне объектов. Служебная документация. 

2 

 

 

1,2 

 

 

2. Состав, вооружение, оснащение нарядов по охране и обороне объектов. Подготовка 

нарядов. Тактика действий нарядов по охране и обороне объектов. 

2 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 2,3 

1. Подготовка ОВД (важного объекта) к обороне. Создание группировки сил и средств для 

отражения и пресечения нападения на ОВД (важный объект). Методика расчета ее 

элементов. 4 

 

2. Организация обороны собственных объектов ОВД, пунктов постоянной и временной 

дислокации (тактико-специальная задача). 4 

3. Управление силами и средствами в ходе пресечения нападения на важный объект 

(тактико-специальная задача). 

 

4 

 

 

Тема 3.11 Организация и 

проведение специальной 

операции ОВД по 

освобождению 

заложников 

 

 
 Содержание 4 

1. Понятие захвата заложников как криминального происшествия. Характеристика 2 1,2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

условий захвата заложников. Правовые основы действия ОВД по предупреждению и 

пресечению захвата заложников. 

  

2. Организация специальной операции. Тактика действий элементов группировки по 

освобождению заложников и задержанию лиц их удерживающих. 

2 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 2,3 

1. Организация и тактика ведения переговоров. 4 

 

2. Изучение тактики проведения специальной операции по освобождению заложников в 

здании или сооружении, на улице, на открытой местности, в лесу, в общественном 

месте и на транспорте. 

 

4 

 

 

Тема 3.12 Организация и 

проведение специальной 

операции по 

предотвращению и 

пресечению массовых 

беспорядков 

 

 
 Содержание 5 

1. Организационно-правовые основы деятельности ОВД в условиях массовых 

беспорядков. Причины возникновения и классификация массовых беспорядков. 

2 

 

1,2 

 

2. Задачи, решаемые подразделениями ОВД при пресечении массовых беспорядков. 

Группировка сил и средств, привлекаемых к операции и методика расчета ее элементов. 

1 

 

1 

 

3. Подготовка и способы проведения специальной операции по пресечению массовых 

беспорядков. Тактика действий функциональных групп группировки. 

2 

 

1 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  16 2,3 

1. Семинар «Особенности управления силами и средствами в ходе проведения 

специальной операции по пресечению массовых беспорядков». 

4 

 

 

2. Семинар «Зарубежный опыт проведения специальной операции по пресечению 

массовых беспорядков». 

4 

 

3. Постановка задачи личному составу группы рассредоточения. 4 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

4. Составление схемы действий сил и средств функциональных групп сводного отряда при 

проведении специальной операции по пресечению массовых беспорядков (расчетно-

графическая задача). 

4 

 

 

Тема 3.13 

 Участие органов 

внутренних дел в 

пресечении 

террористических актов 

 

 

 Содержание 6 

1. Организационно-правовые основы деятельности ОВД в пресечении террористических 

актов. 

2 

 

1,2 

 

2. Подготовка сил и средств ОВД к действиям по пресечению террористических актов. 2 1,2 

3. Особенности специальной операции по предупреждению и пресечению 

террористических актов. 

2 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 2,3 

1. Изучение тактики действий функциональных групп, участвующих в специальной 

операции. 4 

 

Тема 3.14 Действия ОВД 

при ликвидации 

последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

 

 

 Содержание 2 

1. Организационно-правовая основа действий ОВД при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 1 1,2 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 1 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 2,3 

1. Группировка сил и средств, основные способы действий ОВД при участии в ликвидации 4  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

последствий ЧС. 

2. Постановка задачи личному составу группы оцепления. 4 

Тема 3.15  

Действия ОВД при 

ликвидации бандитских 

(незаконных 

вооруженных) 

формирований 

 

 
 Содержание 8 

1. Незаконное вооруженное формирование – понятие, условия и причины возникновения. 

Структура, вооружение. 

2 

 

1,2 

 

2. Приемы и способы блокирования населенного пункта для его зачистки. 2 1,2 

3. Особенности проведения специальной операции общевойскового характера по 

ликвидации незаконных вооруженных формирований. 

4 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 2,3 

1. Семинар «Тактические способы действий незаконных вооруженных формирований». 4 

 

2. Семинар «Организация специальной операции по ликвидации незаконных вооруженных 

формирований». 4 

Тема 3.16 

 Действия ОВД по 

обеспечению правового 

режим чрезвычайного 

положения 

 

 

 Содержание 4 

1. Организационно-правовые основы введения режима чрезвычайного положения. 1 1,2 

2. Виды нарядов ОВД, обеспечивающих режим чрезвычайного положения, назначение, 

состав и тактика действий. 

1 

 

1,2 

 

3. Особенности несения службы на КПП, «блок-постах», заставах и других элементах 

боевого порядка группировки сил. 

2 

 

1,2 

 

Лабораторные работы -  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 4 2,3 

1. Постановка задачи личному составу для несения службы на КПП. 4 

 

 

Тема 3.17 Действия ОВД 

в условиях военного 

времени 

 

 

 Содержание 2 

1. Сущность и содержание современного общевойскового боя, его характерные черты и 

основные принципы. 

1 

 

1,2 

 

2. Силы и средства, применяемые в современном общевойсковом бою. 1 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 18 2,3 

1. Семинар «Виды боевых действий». 2 

 

2. Семинар «Походный, предбоевой и боевой порядок». 2 

3. Семинар «Управление подразделениями в бою. Сигналы управления». 2 

4. Семинар «Марш. Способы совершения марша. Требования к маршу. Привалы. 

Скорости передвижения. Величина суточного перехода. Виды маневра». 2 

5. Семинар «Территориальная оборона, ее сущность и задачи. Участие ОВД в системе 

территориальной обороны». 2 

6. Семинар «Организация, назначение и оснащение подразделений специального 

назначения вероятного противника. Их развитие и применение». 2 

7. Семинар «Тактика действий диверсионно-разведывательных формирований вероятного 

противника». 2 

8. Семинар «Организация и ведение специальной операции по ликвидации диверсионно-

разведывательных формирований». 2 

9. Постановка задачи личному составу поисковой группы. 2 

Тема 3.18  

Основы служебной 

подготовки ОВД. 

Методика тактическо-
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

специальной подготовки 

сотрудников и 

подразделений ОВД 

 Содержание 4 

1. Понятие и задачи профессиональной подготовки. 1 1,2 

2. Содержание профессиональной подготовки. 1 1,2 

3. Формы служебно-боевой подготовки. 2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  12 2,3 

1. Семинар «Методика подготовки и проведения занятий, тренировок, учений в ОВД». 2 

 

2. Семинар «Организация служебно-боевой подготовки». 2 

3. Семинар «Порядок учета, контроля и оценки служебно-боевой подготовки». 2 

4. Составление плана-конспекта для занятий по огневой подготовке. 2 

5. Составление плана-конспекта для занятий по физической подготовке. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка ответов на вопросы: Что отражается на рабочей карте руководителя оперативного штаба? Что включает в себя 

заблаговременная подготовка ОВД к выполнению задач при чрезвычайных обстоятельствах? Цели и содержание 

проводимых мероприятий. Что изучается при оценке обстановки? 

Выписать мероприятия, осуществляемые ОВД в ходе проведения специальной операции и дать им характеристику. 

Подготовить рефераты по темам: «Блокирование как способ действий в специальной операции. Тактические нормативы. 

Наряды, выполняющие задачи по блокированию и их характеристика», «Поиск как способ действий в специальной 

операции. Виды поиска, тактические нормативы. Наряды, выполняющие задачи по поиску и их характеристика», 

«Оцепление как способ действий в специальной операции. Виды оцепления, тактические нормативы. Наряды, 

выполняющие задачи по оцеплению и их характеристика», «Сущность, требования и основные принципы управления ОВД 

в кризисных ситуациях, «Организация взаимодействия в специальной операции», «Организация управления и связи в 

специальной операции», «Условия, пределы и особенности применение специальных средств для решения задач, стоящих 

перед ОВД при чрезвычайных обстоятельствах», «Назначение, состав и задачи внутренних войск МВД России. Их роль и 

место в специальной операции». 

Составить план эвакуационных мероприятий.  

Подготовить доклады по темам: «Психологическое воздействие на преступников. Его цели и способы проведения. Тактика 

ведения переговоров», «Силовые действия в специальной операции. Особенности ведения силовых действий в зависимости 

 

 

 

 

 

 

 

52 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

от характера чрезвычайного обстоятельства», «Разведывательные мероприятия в спецоперации. Особенности ведения 

разведки в зависимости от характера чрезвычайного обстоятельства», «Воспитательная работа в специальной операции. 

Особенности ведения воспитательной работы на различных этапах операции», «Силы и средства ОВД, привлекаемые к 

действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Классификация функциональных групп», «Оповещение сил, привлекаемых 

к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Сигналы оповещения и действия по ним», «Характеристика мероприятий 

по приведению сил и средств в степени готовности № 2 и № 1». 

Составить схему групп, создаваемых для проведения следственных действий. Их назначение, состав и порядок действий. 

Составить последовательность порядка применения и использования огнестрельного оружия сотрудниками ОВД в 

специальной операции. 

Составить структуру и содержание Плана действий ОВД при чрезвычайных обстоятельствах. 

Выписать задачи, выполняемые ОВД при чрезвычайных обстоятельствах. 

Выписать задачи и состав оперативного штаба. 

Составить принципиальную схему построения и действий сил и средств в специальной операции. Ее содержание (на 

примере одного из видов специальной операции). 

Составить боевой приказ. 

Составить схему по видам всестороннего обеспечения деятельности ОВД при чрезвычайных обстоятельствах и дать им 

краткую характеристику. 

Составить таблицу основных способов ведения разведки и дать им характеристику.  

Подготовить сообщения по темам: «Тыловое обеспечение подразделений ОВД при проведении специальных операций», 

«Подготовка органов внутренних дел к действиям при чрезвычайных обстоятельствах», «Компетенция и задачи ОВД в 

борьбе с терроризмом». 

Законспектировать критерии оценки готовности органов управления, руководителей и сотрудников ОВД к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

Составить план охраны и обороны здания ОВД, его структуру и содержание. 

Дать характеристику контактного способа воздействия на толпу при пресечении массовых беспорядков в населенном 

пункте. 

Составить схему функциональных групп для обеспечения режимных мероприятий при пресечении массовых беспорядков, 

определить их назначение и дать краткую характеристику. 

Составить схему функциональных групп для ведения силовых действий при пресечении массовых беспорядков, определить 

их назначение и дать краткую характеристику. 

Составить схему функциональные групп ОВД, принимающие участие в пресечении блокирования транспортных 

коммуникаций, определить их назначение и тактику действий. 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

Подготовиться к экзамену.  

Курсовая работа  20 

 Обязательная аудиторная нагрузка (консультации по курсовому проектированию) 20 

1. Выбор темы. Подбор источников информации. 1 

2. Составление плана, раскрывающего содержание темы. 1 

3. Написание введения, раскрывающего актуальность выбранной темы курсовой работы. 2 

4. Написание теоретической части курсовой работы. 2 

5. Подготовка выводов по теоретической части курсовой работы. 2 

6. Разработка практической части курсовой работы.  2 

7. Подготовка выводов по практической части курсовой работы. 2 

8. Оформление курсовой работы. 2 

9. Подготовка к защите курсовой работы (выступления, ответы на возможные вопросы).  2 

10. Защита курсовой работы. 4 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Понятие о карте, плане, классификация их по масштабам и предназначению.  

2. Разграфка и номенклатура топографических карт.  

3. Виды условных знаков, пояснительные подписи и цифровые обозначения. 

4. Местность и влияние ее характеристик на оперативно-служебную деятельность сотрудника 

ОВД. 

5. Определение сторон горизонта различными способами. 

6. Ориентирование в движении. Порядок движения по азимуту. 

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

ОВД.  

8. Правила разработки и оформления служебных графических документов. 

9. Приемы составления схем местности. 

10. Понятие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее предназначение, задачи и структура. 

11.  Организационная структура ГО России.  

12.  Роль и место МВД России в системе ГО и РСЧС. 

13.  Понятие чрезвычайных ситуаций, их классификация. 

14.  Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

15.  Роль и место органов внутренних дел при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций: задачи, обязанности и режимы функционирования. 

16.  Понятие, основные и перспективные виды ОМП. 

17.  Ядерное оружие: классификация, виды ядерных взрывов, поражающие факторы, их 

воздействие на людей, сооружения и боевую технику.  

18.  Биологическое оружие, его поражающее действие, способы защиты. 

19.  Способы защиты от поражающих факторов ядерного оружия.  

20.  Химическое оружие. Действия ГО и населения в очаге химического заражения. 

21.  Единицы измерения радиоактивности, дозы и мощности. 

22.  Методика и организация тактико-специальной подготовки. 

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

ОВД. 

24. Глобальная навигационная спутниковая система, ее характеристика и принцип действия. 

25. Методика оценки обстановки в очаге заражения. 

26. Специальная тактика и ее характеристика. 

27. Понятие и виды служебных нарядов ОВД и их характеристика. 

28. Особенности управления силами и средствами ОВД в особых условиях. 

29. Сущность боевого обеспечения и его характеристика. 

30.  Понятие и сущность специальной операции. 

31. Организация охраны и обороны особо важных объектов. 

32. Организация и проведение специальной операции по освобождению заложников. 

33. Организация и проведение специальной операции по пресечению массовых беспорядков. 

34. Действия ОВД по обеспечению правового режима чрезвычайного положения. 

35.  Действия ОВД в условиях военного времени.   

36.  Назначение, классификация, принципы действия, устройство и тактико-технические 

характеристики приборов радиационной, химической разведки (РХР) и дозиметрического 

контроля.  

37.  Основные мероприятия по защите населения и личного состава ОВД. 

38. Способы защиты от ОМП и поражающих факторов, возникающих при ЧС. 

39.  Коллективные средства защиты: классификация, правила пользования и их 

обслуживание.  

40.  Индивидуальные средства защиты: классификация, характеристика защитных свойств, 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

порядок пользования и хранения.  

41.  Порядок проведения частичной и полной специальной обработки личного состава, 

имущества, вооружения и техники, а также территорий и сооружений. 

42.  Оценка обстановки в очагах ядерного поражения и химического заражения, ее сущность 

и задачи.  

43.  Методы оценки, порядок работы с данными, полученными в ходе прогнозирования и 

ведения разведки.  

44.  Учет особенностей радиоактивного, химического, бактериологического заражения при 

выполнении подразделениями боевых задач в очагах поражения и зонах заражения. 

Экзамен  

                                                       

МДК.01.02.   Огневая подготовка 

  

Тема 2.1.  

Правовые основы 

применения и 

использования 

огнестрельного оружия 

 

 

 Содержание  3 

1. Закон об оружии. Основные положения. Понятия оружие, огнестрельное оружие, 

боеприпасы, оборот оружия. 

2 

 

1 

2. Правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного 

оружия. 

1 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Меры безопасности при обращении с оружием 

Меры безопасности при действиях с оружием, при проведении практических стрельб. 

4 

 

 

2,3 

Тема 2.2. 

Основы стрельбы из 

стрелкового оружия 

 

 

 

 Содержание  5 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

1. Классификация стрелкового оружия. Основные виды вооружения, применяемого 

сотрудниками правоохранительных органов. История и тенденции развития 

современного стрелкового оружия. 

1 

 

1,2 

 

 

2. Явление выстрела. Периоды выстрела. Отдача оружия. Принципы работы автоматики 

оружия. Прочность и живучесть ствола, причины износа ствола. 

1 

 

1,2 

 

3. Начальная скорость и энергия пули. Полет пули в воздухе. Форма траектории, ее 

значение и элементы. 

1 

 

1 

 

4. Влияние внешних условий на полет пули и их учет при стрельбе. Факторы, влияющие 

на кучность и меткость стрельбы. 

1 

 

1 

 

5. Явление рассеивания. Закон рассеивания. Средняя точка попадания (СТП). Методика 

определения СТП в зависимости от количества точек встречи. 

1 

 

 

1 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Тема 2.3. 

9 мм пистолет Макарова 

(ПМ) 

 

 

 

 Содержание 4 

1. Назначение и боевые свойства пистолета Макарова 

Тактико-технические характеристики ПМ. Общее устройство ПМ. 

1 

 

1,2 

2. Назначение и устройство частей и механизмов пистолета Макарова 

Взаимодействие частей и механизмов при работе пистолета.  

1 

 

1 

3. Устройство пистолетного патрона 

Комплектность пистолета. Принадлежность к ПМ. 

1 

 

1 

4. Подготовка пистолета к стрельбе, уход за ним и сбережение. Порядок чистки и смазки 

пистолета. Материалы, применяемые при чистке и смазке. Задержки при стрельбе и 

способы их устранения. Основные неисправности при стрельбе из пистолета, их 

причины и устранение. 

1 

 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8  

1.  Порядок разборки и сборки пистолета. Неполная и полная разборка пистолета. 4 2,3 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

Очередность неполной разборки ПМ. Подготовка пистолета к стрельбе, уход за ним и 

сбережение. Порядок чистки и смазки пистолета. Материалы, применяемые при чистке 

и смазке.    Выполнение нормативов «неполная разборка пистолета», «сборка после 

неполной разборки», «снаряжение магазина». 

 

 

 

 

2. Выполнение полной разборки пистолета. 4 

Тема 2.4. 

Приемы и правила 

стрельбы из пистолета 

 

 

 Содержание 4 

1. Техника медленной стрельбы из пистолета. Требования к изготовке, хватке. Дыхание, 

прицеливание, спуск курка. Принятие положения для стрельбы, прицеливание, спуск 

курка. 

2 

 

 

1,2 

2. Действия обучаемых по командам руководителя стрельб 

Выполнение команд руководителя при проведении практических стрельб из пистолета. 

1 

 

1,2 

3. Условия и порядок выполнения упражнений стрельб 

Подготовительное упражнение. Упражнения № 1, № 2.  

1 

 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 24 2,3 

1. Выполнение упражнений № 1 «Стрельба с места по неподвижной цели днем».  4  

2. Выполнение упражнений № 2 «Скоростная стрельба с места по неподвижной цели 

днем». 4 

3. Выполнение упражнений № 3 «Скоростная стрельба по неподвижным целям после 

передвижения  

днем».  4 

4. Выполнение упражнений № 4  «Скоростная стрельба из различных положений из-за 

укрытия». 4 

5. Выполнение упражнений № 5 «Скоростная стрельба после физической нагрузки». 4 

6. Выполнение упражнений № 6 «Скоростная стрельба после внезапного появления цели в 

условиях  

ограниченной возможности для прицеливания (навскидку)». 4 

Тема 2.5.    
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

Автомат Калашникова 

(АК) 
 Содержание 4 

1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Тактико-технические, баллистические и конструктивные данные АКМ, АК-74, АКС74У. 

1 

 

1,2 

2. Общее устройство автомата, назначение частей и механизмов 

Основные части и механизмы автомата Калашникова. Состав ударно-спускового 

механизма. 

1 

 

 

1,2 

3. Задержки при стрельбе из автомата и способы их устранения 

Основные неисправности при стрельбе из автомата и их причины. 

1 

 

1,2 

4. Проверка боя и приведение к нормальному бою АК-74 

Проверка кучности боя автомата. Понятие превышения СТП над точкой прицеливания.  

1 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 2,3 

1. Порядок разборки и сборки автомата Калашникова. Неполная разборка и сборка 

автомата после неполной разборки. Выполнение нормативов «неполная разборка 

автомата» и «сборка после неполной разборки». 

4 

 

 

2. Выполнение нормативов «снаряжение магазина», «разряжение оружия».  4 

Тема 2.6 

 Приемы и правила 

стрельбы из автомата 

 

 

 

 Содержание - 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8  

1.   Изготовка к стрельбе, производство стрельбы, прекращение стрельбы. Положения для 

стрельбы 

Принятие положения для стрельбы из автомата. Прицеливание, спуск курка.      

Тренировка в стрельбе из автомата без патрона. 

4 

 

 

 

 2. Действия обучаемых по командам руководителя стрельб  

Выполнение команд руководителя при проведении практических стрельб из автомата. 4 

Тема 2.7.   

Добавлено примечание ([k1]):  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

 7,62 мм снайперская 

винтовка Драгунова 

 Содержание - 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Назначение и боевые свойства СВД. Общее устройство снайперской винтовки 

Тактико-технические характеристики, основные части и механизмы СВД. Неполная разборка 

и сборка СВД. Просмотр учебного видеофильма. 

4 

 

 

 

2,3 

Тема 2.8.  

Ручные гранаты 

 

 

 

 Содержание 2 

1. Назначение и боевые свойства ручных осколочных гранат 

Назначение и устройство РГД-5, Ф-1, РГН, РГО, РКГ-3. 

1 

 

1,2 

2. Приемы обращения и метания ручных осколочных гранат 

Обращение с гранатами и подготовка их к броску. Правила безопасности при метании 

гранат. Просмотр учебного видеофильма.  

1 

 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Экзамен   

Самостоятельная работа обучающихся по МДК 01.02: 

Подготовить доклады по темам: «М.Т. Калашников – выдающийся оружейник, создатель легендарного автомата», 

«Выдающиеся оружейники-создатели стрелкового оружия в России», «Вклад УР в обеспечении Российской армии 

современным стрелковым оружием», «Развитие стрелкового оружия – одна из важнейших задач в повышении 

обороноспособности страны», «Из истории создания и развития Ижевского оружейного производства», «Музейно-

выставочный комплекс Калашникова – визитная  карточка Удмуртии», «Стрелковое оружие в годы ВОВ», «Требования ФЗ 

«О полиции» по применению огнестрельного оружия», «Ответственность сотрудника полиции за неправомерное 

применение оружия», «Пулевая стрельба – вид спорта», «Уголовно-правовая ответственность за хищение огнестрельного 

оружия», «Требования ФЗ «Об оружии» к владельцам травматического и огнестрельного оружия», «Правила применения 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции», «В совершенстве владеть огнестрельным оружием – обязанность каждого 

полицейского», «Огневая подготовка – основной вид деятельности в ВСРФ. 

Ответственность за утрату оружия и боеприпасов», «Правила стрельбы из стрелкового оружия», «Особенности стрельбы 

ночью», «Оружие полиции США», «Снайпер. Один выстрел – одна цель», «Стрелковая подготовка в моей будущей 

35 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

профессии». 

Подготовить сообщения по темам: «Оружие, состоящее на вооружении в ОВД России», «Вооружение спецподразделений», 

«Современные прицелы для стрелкового оружия», «Практика применения оружия сотрудниками ОВД», «Взрывчатые 

вещества – в мирных целях», «Ижевск – кузница оружейного мастерства». 

Подготовить выступления по темам: «Экипировка современного сотрудника ОВД», «Что заменит нам Калашникова?», 

«Ярыгин и его оружие», «Тактика действий сотрудника ОВД в городских условиях», «Особенности стрельбы навскидку». 

Составить сравнительную таблицу «Тактико-технические характеристики автоматов Калашникова». 

Составить схему ударно-спускового механизма пистолета со скользящим затвором. 

Составить схему оружия конструкции «Булл-Паб». 

Подготовиться к экзамену.  

 

                                 

МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность 
  

Тема 3.1 

 Правоохранительные 

органы РФ и  

правоохранительная дея-

тельность.  

МВД в системе пра-

воохранительных 

органов. 

  

Содержание  15 
1. Правоохранительная деятельность - понятие, ее основные признаки, цели, задачи, 

направления. Понятие правоохранительных органов, их признаки. Виды 

правоохранительных органов. 2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

2. Система и структура подразделений отдела внутренних дел (ОВД) Центрального 

аппарата МВД РФ, Главного управления МВД России, горрайорганов внутренних дел.  

2 

 

1,2 

3. Правовые основы деятельности ОВД. Принципы деятельности. Обязанности и права 

сотрудников ОВД. 

1 

 

 

1 

 

 

4. Применение полицией отдельных мер государственного принуждения. Меры 

физической силы. Применение специальных средств и огнестрельного оружия. Запрет и 

ограничения, связанные с применением специальных средств и огнестрельного оружия.  2 

 

 

 

 

1 

 

 



 38 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

5. Правовое положение сотрудника ОВД. Понятие сотрудника полиции. Порядок 

присвоения звания сотруднику полиции. Основные обязанности и права сотрудника 

полиции. Ограничения, запреты, ответственность, связанные со службой в полиции. 

2 

 

 

 

1,2 

 

 

6. Служба в полиции. Порядок поступления на службу в полицию. Служебная дисциплина 

в полиции. Порядок увольнения со службы полиции. 1 

 

 

1,2 

 

7. Гарантии социальной защиты сотрудника полиции. Оплата труда сотрудника полиции. 

Страховые гарантии сотрудника полиции и выплаты в целях возмещения вреда, 

причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей. Право на жилищное 

обеспечение. Право сотрудника полиции и членов его семьи на медицинское 

обслуживание. 

2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

8. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ОВД 

Финансовое обеспечение деятельности полиции. Материально-техническое обеспечение 

деятельности полиции. 

1 

 

 

1,2 

 

9. Осуществление контроля и надзора за деятельностью ОВД 

Органы, осуществляющие контроль и надзор за деятельностью ОВД. Государственный 

контроль. Общественный контроль. Судебный контроль и надзор. Прокурорский 

надзор. Порядок обжалования действий (бездействий) сотрудника полиции.  

2 

 

 

 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 
1. Семинар «Правовые основы деятельности ОВД».  2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение ФЗ «О полиции».  

Произвести расчет оплаты труда сотрудника полиции. 

Составить рапорт на имя начальника ОВД. 

4 

 

 

Тема 3.2 

Правовые основы 

деятельности участкового 

уполномоченного 

полиции (УУП) 

 

 

 Содержание 6 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

1 Правовое положение УУП. История становления деятельности, структура службы УУП. 

Правовое регулирование деятельности УУП. Требования, предъявляемые к лицам на 

замещение должностей участковых уполномоченных полиции.  2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

2 Правовой статус. Порядок назначения на должность участкового уполномоченного 

полиции, освобождения от должности и перевода на другую должность. Особенности 

службы участковых уполномоченных полиции. Финансирование и материально–

техническое обеспечение участковых уполномоченных полиции. Льготы и гарантии, 

предоставляемые участковым уполномоченным полиции. 

 

2 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

3 Основные задачи и функции деятельности УУП. Деятельность УУП по анализу 

административной обстановки на вверенном ему территориально–административном 

участке. Основные направления деятельности УУП в отделах внутренних дел (ОВД). 

Предупредительно–профилактическая деятельность УУП. Административная 

деятельность УУП. Уголовно–процессуальная деятельность УУП. Оперативно–

розыскная деятельность УУП.  

          2 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить доклады по теме «История становления службы УУП». 

Подготовиться к устному опросу.  
4 

 

 

Тема 3.3  

Организация 

деятельности УУП 

  

Содержание 10 

1 Организация деятельности УУП. Требования, предъявляемые к участковому пункту 

полиции (УПМ). Документация УПМ. Основные элементы организации деятельности 

УУП. 

 

1 

 

 

1,2 

 

2 Документация участкового пункта полиции. Содержание паспорта на участок и порядок 

его ведения. Содержание контрольной карточки на лицо, в отношении которого 

осуществляется контроль и проводится профилактическая работа, порядок её ведения. 

Порядок ведения журнала приёма граждан. 

2 

 

 

 

1,2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

3 Учет, оценка и отчетность в деятельности УУП. Основные критерии оценки работы 

участкового уполномоченного полиции. Порядок учёта показателей результатов работы 

участкового уполномоченного полиции. Методика составления отчёта участкового 

уполномоченного полиции перед населением, администрацией (подготовка к отчёту, 

анализ результатов работы, текстуальное оформление отчёта). 

2 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

4 Правовой институт обращений граждан в госорганы РФ. История становления 

административно-правового института обращений граждан в госорганы РФ. Порядок 

рассмотрения обращений граждан РФ в госорганы, органы самоуправления и другие 

сферы деятельности. Основные понятия.  

1 

 

 

 

1,2 

 

 

5 Административно-правовой институт обращений граждан в ОВД. Обращения граждан в 

органы внутренних дел. Правовые основания рассмотрения обращений граждан в 

органы внутренних дел. Порядок приема и регистрации сообщений о происшествиях, 

заявлений и жалоб граждан, поступивших в ОВД. Порядок обжалования действий и 

решение сотрудников ОВД, нарушающих права и свободы граждан.  

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

6 Организация работы УУП по рассмотрению заявлений и жалоб граждан. Организация 

приема граждан УУП на участковом пункте полиции. Порядок приема и регистрация и 

разрешение заявления сообщений и иной информации о происшествиях УУП. 

Оформление результатов проверки заявлений сообщений и иной информации о 

происшествиях. Порядок обжалования действий и решений УУП нарушающих права и 

свободу граждан.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 14  

1 Изучение деятельности участкового пункта полиции, отдела внутренних дел. 2 

2 Составление планов работы УУП. 2 

3 Оформление документации: составление рапорта об обнаружении признаков 

преступлений, устное и письменное заявление, жалобы граждан, обратившихся в ОВД. 4 

4 Оформление документации: заполнение объяснений граждан, постановление о 

возбуждении ходатайства о продлении срока проверки поступившей информации. 
 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

5 Оформление документации: составление постановления об отказе возбуждения 

уголовного дела по проверяемой информации, составление заключения по жалобе 

граждан.  2 

6 Оформление документации: составление уведомления заявителю, составление «экрана» 

преступлений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить схему «экрана» преступлений на административном участке. 

Разработать критерии оценки УУП по показателям нагрузки. 

Составить схему предусмотренной документации, находящейся на участковом пункте 

полиции. 

Составить письменное заявление. 

Заполнить устное заявление. 

Составить уведомление заявителю. 

Составить доклады по теме «Обращения граждан в отдел полиции». 

12 

 

 

 

 

 

Тема 3.4 

Профилактическая 

работа органов 

внутренних дел 

  

Содержание 8 

1 Профилактическая деятельность в органах внутренних дел. Понятие общей и 

индивидуальной профилактики. Методы убеждения, применяемые в профилактической 

деятельности в ОВД. Методы принуждения, применяемые в профилактической 

деятельности в ОВД. 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 Организация работы участкового уполномоченного полиции с лицами, в отношении 

которых осуществляется контроль и профилактическая работа. Профилактическая 

работа, проводимая УУП на административном участке. Индивидуальная 

профилактическая работа, осуществляемая УУП. Категории лиц, в отношении которых 

осуществляется контроль и проводится профилактическая работа. Основания для 

постановки лица на профилактический учет. Сроки профилактического учета. 

Основания снятия профилактического учета.  

2 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

3 Профилактическая работа УУП среди несовершеннолетних по предупреждению 

пьянства и наркомании, а также других правонарушений. Закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними. Причины 

правонарушений несовершеннолетними. Основные задачи по предупреждению и 

пресечению правонарушений подразделениями ОВД. Профилактическая работа УУП 

2 

 

 

 

 

1,2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

среди несовершеннолетних по предупреждению пьянства и наркомании. 

Взаимодействие УУП с подразделениями по делам несовершеннолетних. 

 

 

4 Профилактическая деятельность УУП по предупреждению террористических актов 

Особенности и тенденции развития современного терроризма в России. Понятие 

терроризма, его признаки. Виды террористических акций, их цели, мотивы и способы 

осуществления. Характерные особенности поведения лиц, возможных носителей 

угрозы. Предупреждение и пресечение УУП террористических актов. Выявление и 

устранение обстоятельств, способствующих террористическим актам. 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 16 

1 Ознакомление с порядком проведение профилактической беседы с лицами, состоящими 

на учете. 4 

2 Оформление документов на лицо, состоящее на учёте. 4 

3 Составление контрольных карточек на несовершеннолетних правонарушителей. 4 

4 Составление административного протокола, постановления, определения. 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить схему лиц, находящихся на профилактическом учете у УУП. 

Составить доклады по темам: «Причина преступности среди несовершеннолетних», 

«Состояние террористической угрозы в Северо-Кавказском регионе РФ и ее причины». 

Подготовиться к тесту.  

12 

 

 

Тема 3.5 Деятельность 

УУП ОВД 

  

Содержание 31 

1. Административная деятельность УУП. Содержание административной деятельности 

УУП и основные методы, применяемые при ее осуществлении. Методы убеждения и 

принуждения. Меры административного пресечения и их правовая характеристика. 

Административные наказания и их виды. 

2 

 

 

 

1 

 

 

2. Особенности административно-юрисдикционной деятельности УУП. Понятие 

административно-юрисдикционной деятельности УУП. УУП как субъекты 

административной деятельности. Производство по делам об административных 

правонарушениях, подведомственных УУП.  

2 

 

 

 

1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

3. Стадии производства административных правонарушений. Стадии возбуждения дел об 

административном правонарушении. Стадия рассмотрения дел об административном 

правонарушении. Пересмотр постановлений и решений по делам об административном 

правонарушении. Стадия исполнения постановления  по делам об административных 

правонарушениях. 

2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

     

4. Деятельность УУП по охране общественного порядка и общественной безопасности, 

личной безопасности граждан. Правовое регулирование деятельности участкового 

уполномоченного полиции по охране общественного порядка, обеспечение 

общественной безопасности и личной безопасности граждан. Понятие об охране 

общественного порядка, общественной безопасности и личной безопасности граждан. 

Организация работы УУП, при несении службы по охране общественного порядка, 

обеспечение безопасности и личной безопасности граждан. Взаимодействие 

участкового уполномоченного полиции с другими службами ОВД по охране 

общественного порядка, общественной безопасности и личной безопасности граждан. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок, 

общественную безопасность и личную безопасность граждан. Общая характеристика 

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок, 

общественную безопасность и личную безопасность граждан. Организация и тактика 

предупреждения и пресечения административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок, общественную безопасность и личную безопасность граждан. 

Оформление УУП дел об административных правонарушениях посягающих на 

общественный порядок, общественную безопасность и личную безопасность граждан. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

6. Деятельность УУП по пресечению и раскрытию правонарушений в сфере   семейно–

бытовых отношений. Организационные и правовые основы деятельности участкового 

уполномоченного полиции по предупреждению правонарушений, допускаемых в сфере 

семейно-бытовых отношений. Характеристика правонарушений и преступлений в сфере 

семейно-бытовых отношений. Профилактика правонарушений и преступлений в сфере 

семейно-бытовых отношений.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

 

7. Организационные мероприятия, проводимые УУП в отношении лиц, совершивших 

правонарушение на почве семейно-бытовых отношений. Основания постановки на учет 

лиц, совершивших правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений. Действия 

УУП при прибытии на место совершения правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений. 

2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

8. Предупреждение, пресечение и раскрытие УУП преступлений. Участие в раскрытии 

преступлений, по делам, о которых производство предварительного следствия не 

обязательно. Участие в раскрытии преступлений, по делам, о которых производство 

предварительного следствия обязательно. Деятельность участкового уполномоченного 

полиции по выявлению обстоятельств, способствующих совершению преступлений и 

меры по их устранению. Взаимодействие участкового уполномоченного с сотрудниками 

подразделения дознания и следствия. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

9. Розыск лиц, скрывающихся от правосудия. Деятельность УУП по розыску отдельных 

категорий лиц. Взаимодействие участкового уполномоченного полиции с другими 

службами органа внутренних дел по розыску лиц, скрывающихся от правосудия. 

1 

 

 

 

1 

 

 

10. Лицензионно-разрешительная система ОВД. Порядок выдачи решений на 

приобретение, хранение, перевозку, изготовление и использование отдельных 

предметов и веществ, попадающих под действие лицензионно–разрешительной 

системы, а также на открытие и функционирование объектов лицензионно–

разрешительной системы. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

11. Деятельность УУП по обеспечению лицензионно–разрешительной системы. 

Обязанности участкового уполномоченного полиции по осуществлению лицензионно–

разрешительной системы. Осуществление надзора участковым уполномоченным 

полиции за деятельностью частных детективных и охранных предприятий, служб 

безопасности. Взаимодействие участкового уполномоченного полиции с 

подразделениями лицензионно–разрешительной системы. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

12. Федеральная миграционная служба. Понятие и назначение регистрационного и 

миграционного учетов. Порядок регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации. 

1 

 

 

 

1,2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

13. Деятельность УУП по надзору за соблюдением правил федеральной миграционной 

службы. Организация и тактика деятельности участкового уполномоченного полиции 

по предупреждению и пресечению нарушений паспортных правил регистрации по месту 

жительства или пребывания. Взаимодействие участкового уполномоченного полиции с 

паспортно-визовой службой и сотрудниками подразделений Миграционной службы. 

2 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

14. Деятельность УУП по соблюдению иностранными гражданами и лицами без 

гражданства правил пребывания в РФ. Правовое положение иностранного гражданина и 

лица без гражданства РФ. Правила регистрации иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ. Правила транзитного проезда иностранного гражданина и лица без 

гражданства через территорию РФ. Организация и тактика осуществления контроля 

УУП за соблюдением иностранными гражданами и лиц без гражданства правил 

пребывания в РФ. Особенности оформления материалов по привлечению к 

административной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за 

нарушения правил пребывания в Российской Федерации. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

15. Деятельность УУП по предупреждению и выявлению правонарушений в области 

предпринимательской деятельности. Общая характеристика и виды правонарушений в 

области предпринимательской деятельности. Деятельность участковых 

уполномоченных полиции по предупреждению правонарушений в области 

предпринимательской деятельности. 

1 

 

 

 

 

1,2 

 

 

16. Деятельность УУП по проведению проверок предпринимательской деятельности.  

Порядок проведения проверок по вопросам соблюдения действующего 

законодательства в сфере предпринимательской деятельности. Взаимодействие 

участкового уполномоченного полиции с государственными органами и другими 

службами органа внутренних дел по предупреждению правонарушений в области 

предпринимательской деятельности. 

2 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

17. Незаконный оборот наркотических средств в РФ. Основные понятия. Общая 

характеристика и виды правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

1 

 

 

1 

 

18. Деятельность УУП по предупреждению, пресечению и раскрытию правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

Права и обязанности участкового уполномоченного полиции по предупреждению 

1 

 

 

1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Правовые средства борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Взаимодействие участкового 

уполномоченного полиции с другими подразделениями органов внутренних дел в 

процессе предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Практические занятия 60 
1. Составление протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность. 4 
2. Решение задач по факту нарушений общественного порядка и общественной 

безопасности. 4 
3. Оформление карточек на лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений. 4 
4. Составление протокола об административных правонарушениях в сфере семейно-

бытовых отношений.           4 
5. Решение задач по факту правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений 

Алгоритм действий УУП при обнаружении признаков отдельных видов преступлений. 4 
6. Решение задач по предупреждению, пресечению и раскрытию отдельных видов 

преступлений. 4 
7. Составление письменного предупреждения владельцу лицензии. 4 
8. Составление протокола об административных правонарушениях в сфере лицензионно–

разрешительной системы. 4 
9. Решение задач по факту нарушений в сфере лицензионно–разрешительной системы 

Составление административных протоколов за нарушение паспортных правил. 4 
10 Решение задач по фактам нарушений правил паспортно–регистрационной системы 

Порядок задержания и доставления правонарушителя в ОВД. 4 
11 Составление рапорта, протокола на отдельные виды правонарушений. 4 
12 Решение задач по отдельным видам правонарушений Составление документов о 

выявленных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. 4 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

13 Особый порядок задержания лиц, находящихся в наркотическом опьянении. 4 
14 Составление алгоритма действий УУП при задержании лиц, занимающихся незаконным 

производством, хранением, транспортировкой, сбытом наркотических средств. 4 
15 Составление плана оперативно-розыскных мероприятий по выявлению притонов. 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить схему стадии производства административных правонарушений. 

Составить схему взаимодействия УУП и другими службами отделов полиции. 

Составить схему действий УУП при проверке преступлений, по которым предварительное 

следствие не обязательно. 

Составить схему действий УУП при проверке преступлений, по которым предварительное 

следствие обязательно. 

Составить схему последовательности действий УУП, по контролю за соблюдением 

паспортных правил граждан. 

Составить схему препарата относящихся к наркотическим средствам, запрещенных для 

употребления без назначения врача.  

Заполнить административный протокол постановления по административным 

правонарушениям. 

Составить доклады по темам: «Причины совершения семейных бытовых конфликтов», 

«Престиж сотрудника полиции на современном этапе». 

36 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.6  

Меры безопасности в 

деятельности УУП 

  

Содержание 2 

1. Меры безопасности УУП при выполнении служебных обязанностей. Меры личной 

безопасности УУП при выполнении ими служебных обязанностей.  

2 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

2,3 Практические занятия 

Тактика задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Меры личной 

безопасности при задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления. Меры 

4 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

безопасности при наружном осмотре и вещей, одежды задержанного. Порядок доставления 

лиц, подозреваемых в совершении преступления. Меры безопасности при обеспечении 

дорожного движения. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить алгоритм действий по тактике задержания лиц, подозреваемых в совершении 

преступления. 

Подготовиться к тесту.  

2 

 

 

Тема 3.7  

Первая медицинская 

(доврачебная) помощь 

  

Содержание 10 

1. Неотложные состояния, причины и факторы, их вызывающие. Оказание первой 

медицинской помощи.   

1 

 

1 

 

2. Физиологические показатели организма в норме и экстремальных ситуациях 1 1 

3. Признаки (симптомы/синдромы) поражения различных систем организма Признаки 

аллергических и судорожных состояний; признаки внезапной остановки сердца; 

клинической и биологической смерти; терминальных состояний; потери сознания; 

синдрома длительного сдавливания (СДС). Первая помощь при сердечном приступе. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

4. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. Правила определения наличия 

пульса, самостоятельного дыхания и реакции зрачков на свет (признаки "жизни и 

смерти") 

1 

 

 

1 

 

5. Последовательность проведения искусственной вентиляции легких. Правила 

проведения закрытого (непрямого) массажа сердца. Удаление инородного тела из 

дыхательных путей приемом Геймлиха. 

1 

 

 

1 

 

6. Раны. Типы ран.  Клинические признаки. Опасные раневые инфекции. Способы 

обработки раны. Дезинфицирующие средства. Первая помощь при ранении живота. 

Первая помощь при проникающем ранении грудной клетки. Первая помощь при 

поражениях органов зрения. 

1 

 

 

 

1 

 

 

7. Кровотечения. Признаки артериального, венозного, внутреннего кровотечений. Первая 

помощь при наружном кровотечении. Точки прижатия артерий. Способы временной 

остановки наружного кровотечения. Первая помощь при кровотечении из носа. 

1 

 

 

 

1 

 

 

8. Переломы костей верхних и нижних конечностей, ребер, позвоночника и малого таза. 1  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

Признаки, виды переломов. Травматический шок: периоды, фазы. Черепно-мозговые 

травмы. Первая помощь при переломах костей. Правила иммобилизации 

(обездвиживания). 

 

 

1 

 

 

9. Виды повязок и правила их наложения. Десмургия – учение о повязках. 1 1 

10. Ушибы, растяжения, разрывы тканей и органов, вывихи. Признаки, причины и 

профилактика 1 

 

 

1 

 

Лабораторные работы -  

 

 

2,3 

Практические занятия  16 

1. Оказание первой помощи при остановке сердечной деятельности и прекращении 

дыхания. 

          4 

 

2. Оказание первой помощи при ранениях. Перевязка. 4 

3. Оказание первой помощи пострадавшим при наружном кровотечении.  4 

4. Оказание первой помощи при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. Выполнение 

иммобилизации (обездвиживания). 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить доклады по темам: «Асептика. Антисептика. Понятие, методы, цели. 

Антисептические вещества», «Внутренние кровотечения. Опасности, симптомы, первая 

медицинская помощь», «Вредные привычки как факторы риска заболеваний», 

«Злоупотребление алкоголем и алкоголизм», «Употребление наркотиков и одурманивающих 

веществ».  

Отработать умения оказания первой помощи при остановке сердечной деятельности и 

прекращении дыхания. 

Отработать умения оказания первой помощи при ранениях. 

Отработать умения оказания первой помощи пострадавшим при наружном кровотечении. 

Отработать умения оказания первой помощи при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах.  

Подготовиться к зачету. 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тема 3.8.  

Строевая подготовка 

  

Содержание  2  

 

 
1. Элементы строя. Команды и порядок их исполнения. Одиночная строевая подготовка. 

Строевой и походный шаг.  Строй отделения, взвода, роты (развернутый строй, 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

походный строй). Обязанности солдата перед построением и в строю. 1,2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

2,3 

Практические занятия 28 

1. Отработка строевых приемов и движения без оружия 

Строевая стойка.  4 

2. Выполнение команд: «Становись!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!», 

«Отставить!», «Головные уборы – снять!», «Головные уборы – надеть!».  4 

3. Выполнение поворотов на месте.  4 

4. Движение строевым и походным шагом.  4 

5. Выполнение поворотов в движении. 4 

6. Отработка строевых приемов и движения с оружием. Строевая стойка с оружием.  4 

7. Выполнение команд: «Ремень – отпустить (подтянуть)!», «Оружие – за спину!», 

«Оружие на - ремень!», «Автомат на - грудь!», «Положить оружие!», «Отделение - к 

оружию!», «В ружьё!». Движение с оружием. 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Отработка строевых приемов; строевого и походного шага; поворотов в движении; выхода из 

строя; отдания воинской чести.  

Подготовиться к зачету. 

10 

 

 

 

Тема 3.9   

Оперативно-розыскная 

деятельность  

  

Содержание          26 

1. Сущность оперативно-розыскной деятельности как особого вида правоохранительной 

деятельности. Понятие и содержание оперативно-розыскной деятельности (ОРД). 

Оперативно-розыскная деятельность как особый вид государственной деятельности. 

Соотношение оперативно-розыскной, и уголовно-процессуальной деятельности. ОРД 

как учебная юридическая дисциплина. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Система нормативно-правовых 

актов, относящихся к источникам оперативно-розыскной деятельности. Соотношение 

законодательного и ведомственного нормативного регулирования. 

2 

 

 

1,2 

3. Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности. Цели и задачи оперативно-

розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и 

2 

 

 

1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

значение. Соблюдение законности, прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности.  

  

 

4. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. Понятие субъектов оперативно-

розыскной деятельности и их система. Общая характеристика государственных органов 

и оперативных подразделений, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность.  

2 

 

 

 

1 

 

 

5. Должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Социальная 

и правовая  защита участников оперативно-розыскной деятельности. 1 

 

1 

6. Оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые в ОРД. Законодательное 

закрепление оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), осуществляемых в ОРД. Виды 

оперативно-розыскных мероприятий, используемых для решения задач ОРД.  

Специально-техническое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий, 

осуществляемых в ОРД, согласно Федеральному  закону «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

 

 

2 

 

 

 

  

 

1 

 

 

7. Оперативно-розыскные мероприятия, не связанные с получением специального 

разрешения. Цели, задачи и условия их осуществления.  Понятие, содержание и 

оформление результатов опроса граждан, наведения справок, отождествления личности, 

сбора образцов для сравнительного исследования, исследования предметов и 

документов. Понятие наблюдения. Понятие и содержание обследования помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Порядок 

использования полученных данных. 

2 

 

 

 

 

 

 

1,2 

8. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по специальному разрешению  

Понятие и характеристика оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на 

основании постановления, утверждаемого руководителем органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность.  

2 

 

 

 

1,2 

9. Правовые основания проведения оперативно-розыскных мероприятий. Наличие 

возбужденного уголовного дела как основание для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Сведения, ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, являющиеся основанием для проведения ОРМ. Другие 

основания, позволяющие осуществить оперативно-розыскные мероприятия. 

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренные нормами 

Федерального  закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

2 

 

 

 

 

 

 

1,2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

10. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по разрешению судьи  

Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан. Порядок представления и рассмотрения 

судьей материалов на проведение оперативно-розыскных мероприятий, связанных с  

ограничением конституционных прав граждан. 

1 

 

 

 

1 

11. Оперативно-розыскные учеты. Понятие и значение оперативно-розыскной информации. 

Понятие оперативных учетов и их значение в предупреждении и раскрытии пре-

ступлений. Понятие объектов оперативных учетов. Лица, преступные группы и факты, 

представляющие оперативный интерес как объекты оперативно-розыскной 

деятельности. 

2 

 

 

 

 

1,2 

12. Дела оперативного учета. Понятие дел оперативного учета, их предназначение и 

основания для заведения и прекращения. Документальное оформление оперативно-

розыскной деятельности. Реализация  полученных материалов в уголовном процессе. 

2 

 

 

1 

13. Правовая и социальная защита граждан, оказывающих содействие органам, 

осуществляющим ОРД. Нормативно-правовое закрепление данного положения в 

Федеральном Законе «Об оперативно-розыскной деятельности». Гарантии государства 

на социальную и правовую защиту граждан, содействующих органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. 

2 

 

 

 

 

 

1 

14. Осуществление контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Понятие и 

классификация субъектов уполномоченных осуществлять контроль за оперативно-

розыскной деятельностью. Субъекты, осуществляющие внешний (вневедомственный) 

контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

 

2 

 

 

 

1 

15. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Понятие и 

организация ведомственного контроля за соблюдением законности при организации и 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. Прокурорский надзор. Предмет 

прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.  

Роль судебных органов в осуществлении контроля за оперативно-розыскной 

деятельностью. 

 

2 

 

 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить схему «Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности».  
 

26 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

Изучить и сделать выписки из ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».  

Заполнить таблицу «Классификация оперативно-розыскных мероприятий».  

Подготовиться к экзамену.  

 

 

 

Экзамен  

                                                           

МДК.01.04   Специальная техника 

  

Тема 4.1  

Назначение, виды и 

правовые основы 

применения специальной 

техники органов 

внутренних дел (ОВД) 

  

Содержание 1 

1. Назначение и виды специальной техники ОВД. 1 2 

Практические занятия 4  

2,3 1. Семинар  «Нормативно-правовые основы применения специальной техники ОВД». 4 

 

Тема 4.2  

Средства усиления речи 

 
 

Содержание 1 

1. Средства усиления речи. Назначение и основные направления применения средств 

усиления речи в оперативно – служебной деятельности ОВД. Виды средств усиления 

речи, применяемых в органах внутренних дел. Стационарные, мобильные, носимые 

средства усиления речи, их тактико-технические характеристики и устройство.  

 

1 

 

 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

 

2,3 

Практические занятия 8 

1. Семинар «Средства усиления речи, применяемые в органах внутренних дел».           4 

2. Подготовка к работе и устранение простейших неисправностей средств усиления речи. 4 

Тема 4.3 

 Средства связи, 

используемые в органах 

внутренних дел 

  

Содержание 3 
1. 

 
Виды проводных средств связи. Организация работы и порядок эксплуатации основных 

видов проводной связи.  

 

1 

 

1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

2. Назначение и виды радиосвязи. Современные типы радиостанций, применяемые в ОВД. 

Тактико-технические характеристики стационарных, мобильных и носимых УКВ – 

радиостанций, применяемых в органах внутренних дел. Источники питания и условия 

их эксплуатации. Типы используемых антенн. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
3. Правила радиообмена. Порядок вхождения в радиосвязь, вызов и передача сообщений  

Перечень сведений, разрешаемых для передачи открытым текстом. Спутниковая, 

пейджинговая, сотовая, транковая системы связи 

1 

 

 

1 

     

 

 

     

Лабораторные работы -  

 

2,3 
Практические занятия 12 

1. Семинар «Проводные средства связи, применяемые в органах внутренних дел». 4 

2. Семинар «Средства радиосвязи, применяемые в органах внутренних дел». 4 

3. Подготовка радиостанций к работе. Передача сообщений.  4 

  

Тема 4.4 

Специальные  средства 

органов внутренних дел 

  

 

Содержание 4 

1. Типы специальных средств. Средства индивидуальной защиты, их виды. Тактико-

технические характеристики и правила применения средств индивидуальной защиты.  

1 

 

1 

2. Средства активной обороны, их виды. Тактико-технические характеристики средств 

активной обороны. 

1 

 

1 

3. Средства для проведения специальных операций, их виды. Тактико-технические 

характеристики средств для проведения специальных операций.  

1 

 

1 

4. Меры безопасности при применении специальных средств. 1 1 

Лабораторные работы -  

 

2,3 
Практические занятия 8 
1. Использование средств индивидуальной защиты.           4 
2. Использование средств активной обороны.           4 

Тема 4.5   
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

Специальные химические 

вещества 

Содержание 2 
1. Понятие специальных химических веществ. Основные виды. Современные красящие 

вещества, базовые смеси, используемые в борьбе с преступностью. Требования, 

предъявляемые к специальным химическим веществам. Способы применения 

специальных химических веществ.    

1 

 

 

 

1 

2. Химические ловушки, их виды и устройство. Правила и порядок применения. 

Ультрафиолетовые  осветители и их использование для обнаружения специальных 

химических веществ. 

1 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

 

2,3 
Практические занятия 4 
1. Семинар «Виды специальных химических веществ. Химические ловушки». 4 

 

Тема 4.6 

Технические средства 

охраной и охранно-

пожарной сигнализации 

 

 

 Содержание 4 
1. Современные технические средства охранно-пожарной сигнализации, их классификация 

и назначение. 

1 1 

2. Назначение, тактико-технические характеристики и принцип действия извещателей. 1 1 
3. Назначение, тактико-технические характеристики  и принцип действия приемно-

контрольных приборов. 

1 1 

4. Назначение, тактико-технические характеристики, структурные схемы современных 

систем передачи извещений о проникновении и пожаре. 

1 1 

Лабораторные работы -  

 

2,3 
Практические занятия 4 
1. Семинар «Технические средства охранной и охранно-пожарной сигнализации». 4 

  

Тема 4.7 

Поисковая техника 

  

Содержание 3 
1. Классификация и основные направления использования поисковой техники.  1 1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

2. Виды, основные тактико-технические характеристики и правила применения поисковой 

техники. 

2 

 

1 

Лабораторные работы -  

 

 

2,3 

Практические занятия 2 
1. Применение поисковой техники. 2 

Тема 4.8 

Приборы ночного 

видения 

 

  

Содержание 2 
1. Виды, основные тактико-технические характеристики и правила применения приборов 

ночного видения. 

2 

 

1 

Лабораторные работы -  

 

2,3 
Практические занятия 2 

1. Применение приборов ночного видения.           2 

Экзамен  

Самостоятельная работа обучающихся по МДК 01.04: 

Изучить и законспектировать Главу 5 «Применение физической силы, специальной силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия» Федерального Закона ФЗ-3 от 07.02.2011 «О полиции», статьи 19,21.22. 

Изучить и законспектировать ГОСТ Р 50744-95 «Бронеодежда, классификация и общие технические требования», 

законспектировать классификацию уровней защиты. 

Изучить и законспектировать ГОСТ Р 50574-2002 «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. 

Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие 

требования», законспектировать технические требования к устанавливаемым специальным световым и звуковым сигналам. 

Изучить и законспектировать ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электрошоковые. Общие технические требования», 

законспектировать технические требования, предъявляемые к электрошоковым устройствам. 

Подготовить доклады по темам: «Электрошоковые устройства», «История приборов ночного видения», «История 

бронежилетов», «Современные системы передачи извещений о проникновении и пожаре», «Поисковая техника, 

применяемая в деятельности органов внутренних дел», «Средства проводной связи, используемые в органах внутренних 

дел», «Средства радиосвязи, используемые в органах внутренних дел», «Химические ловушки». 

Подготовиться к устному опросу. 

Подготовиться к экзамену. 

 

 

32 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

 

                                   МДК 01.05    Делопроизводство и режим секретности  

 Тема 5.1 

Основные понятия в 

области 

делопроизводства 

  

Содержание учебного материала 6 

1 Документоведение как научная дисциплина. Понятие о документах и о носителях 

информации. Понятие делопроизводства. Унификация и стандартизация документов. 

Унифицированные системы документации (УСД). ГОСТ 6.30-2003 «Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». Понятие о документационном обеспечении управления (ДОУ). Основные 

задачи документационного обеспечения управления. Формы организации 

делопроизводства. История развития письменности и документов. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 5.2 

 Служебные документы и 

их классификация 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание учебного материала 4 

1 Основные функции служебных документов. Роль служебных документов в 

управленческой деятельности. Общие требования к составлению и оформлению 

документов. Классификация документов по видам деятельности, по форме содержания 

информации, по стадиям создания и срокам хранения. Требования к электронным 

документам. 

4 

 

 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

 

2,3 
Практические занятия 2 

 Семинар «Служебные документы. Требования к их оформлению». 2 

Тема 5.3 

Унифицированная 

система организационно-

распорядительной 

документации 

 

 

 
Содержание  6 

1 Понятие и состав реквизитов организационных документов: Устав, Учредительный 2 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

договор, положения. Структура управления, штатная численность, штатное расписание, 

инструкции, правила. Правила составления и оформления. 

2 Понятие и состав реквизитов распорядительных документов. Приказы по основной 

деятельности, распоряжение, постановление, указание, решение, выписка из 

официального документа. Правила составления и оформления. 

2 

 

 

1 

3 Понятие и состав реквизитов информационно-справочной документации: справки, акты, 

факсы, телеграммы, телефонограммы, служебные записки, протоколы. Правила 

составления и оформления.  

2 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Практические занятия 12 

1 Составление и оформление организационных документов. Устав, Учредительный 

договор, положения, штатное расписание, инструкции, правила. 2 

2 Составление и оформление распорядительных документов. Приказы по основной 

деятельности, решение, выписка из официального документа. 

 2 

3 Составление и оформление распорядительных документов с использованием 

персонального компьютера. Распоряжения, указание, постановления. 2 

4 Составление и оформление информационно-справочной документации с 

использованием персонального компьютера. Справки, протоколы, акты, телеграммы, 

телефонограммы. 2 

5 Составление и оформление информационно-справочной документации с 

использованием персонального компьютера. Служебные записки и служебные письма. 2 

6 Составление и оформление информационно-справочной документации с 

использованием персонального компьютера. 2 

  

Тема 5.4 

Документооборот 

управленческой 

деятельности 

 

 

 
Содержание учебного материала 4 

1 Прохождение и порядок регистрации входящих документов. Прохождение исходящих 4 1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

документов. Контроль исполнения документов. Работа с документами, содержащими 

конфликтные сведения. 

Лабораторные работы -  

 

2,3 
Практические занятия 3 

1 Создание автоматизированного контроля исполнения документов. Электронные 

офисные системы. 1 

2 Формирование и автоматизация работы с письмами и обращениями граждан. 1 

3 Формирование автоматизированной обработки входящей и исходящей документации. 

Организация хранения документов в электронной форме. 1 

Тема 5.5 

Документирование 

трудовых 

правоотношений 

 

 

 

Содержание  8 

1 Общие сведения о кадровой документации. Документы, необходимые для приема 

сотрудника на работу. Резюме. 

2 

 

1 

2 Общие сведения о кадровой документации. Оформление трудового договора. 

Дополнительное соглашение к трудовому договору. Приказы по личному составу. 

Оформление личных заявлений. Оформление личных карточек (форма Т-2). 

2 

 

 

1 

3 Общие сведения о кадровой документации. Трудовая книжка работника. Личное дело 

работника. Анкета, автобиография. Оформление и основания увольнения работника. 

Трудовой Кодекс РФ. 

4 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

 

 

 

2,3 

Практические занятия 7 

1 Составление и оформление трудового договора, дополнительного соглашения к 

трудовому договору. 

2 

 

2 Составление и оформление приказа по личному составу с использованием 

персонального компьютера (прием, перевод, увольнение, о направлении в 

командировку, в отпуск, о поощрении, о дисциплинарном взыскании, о материальной 

ответственности). 

2 

 

 

3 Составление и оформление личного заявления, личных карточек (форма Т-2) с 1 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

использованием персонального компьютера. 

4 Составление и оформление трудовой книжки работника с использованием 

персонального компьютера. 1 

5 Составление и оформление кадровой документации с использованием персонального 

компьютера. 1 

  

Тема 5.6  

Формирование и 

оформление дел 

  

Содержание  4 

1 Служба документационного обеспечения управления. Требования к организации 

документооборота. Номенклатура дел. Акт о выделении документов к уничтожению с 

истекшими сроками хранения. Книги и журналы по учету и регистрации документов.  

4 

 

 

1 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

2,3 

Практические занятия 8 

1 Составление и оформление акта о выделении документов к уничтожению с истекшими 

сроками хранения. 2 

2 Составление и оформление обложки дела с использованием персонального компьютера. 2 

3 Составление и оформление книг и журналов по учету и регистрации документов с 

использованием персонального компьютера. 2 

4 Составление номенклатуры дел с использованием персонального компьютера. 2 

Тема 5.7 

 Передача дел на 

архивное хранение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание  6 

1 Экспертиза ценности документов. Подготовка дел к архивному хранению. Основные 

понятия об архивном хранении. 

2 

 

1,2 

2 Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности госорганов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения. Виды перечней архивных документов. Понятие срока хранения дела. 

Архивная обложка дела. История фонда. История фондообразователя. Паспорт архива. 

4 

 

 

1,2 

Лабораторные работы -  

 

2,3 

 

Практические занятия 12 

1 Составление и оформление архивной справки. 2 

2 Формирование и оформление описей дел постоянного и временного срока хранения, по 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

личному составу. 

3 Формирование и оформление дела постоянного и временного срока хранения для 

передачи на архивное хранение с использованием персонального компьютера. 2 

4 Формирование и оформление дела по личному составу для передачи на архивное 

хранение с использованием персонального компьютера. 2 

5 Составление и оформление архивной обложки дела с использованием персонального 

компьютера. 2 

6 Составление и оформление истории фонда и истории фондообразователя, паспорта 

архива с использованием персонального компьютера. 2 

  

Тема 5.8 

Режим секретности в 

органах внутренних дел 

  

Содержание  10 

1. Понятие режима секретности. Степени секретности сведений и грифы секретности. 

Система защиты государственной тайны.   

2 

 

1 

2. Перечень сведений, составляющих государственную тайну. Сведения, не подлежащие 

отнесению к государственной тайне и засекречиванию.   

2 

 

 

1 

3. Допуск к государственной тайне. Особый порядок допуска к государственной тайне. 

Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне. Основания отказа в 

допуске к государственной тайне.  

2 

 

 

1 

4. Секретное делопроизводство. Обязанности лиц при работе с секретными документами. 

Учет, хранение, пересылка и уничтожение секретных документов. Порядок проведения 

служебных расследований. Ответственность за нарушение законодательства РФ о 

государственной тайне.  

2 

 

 

 

1 

 

5. Служебная тайна органов внутренних дел. Последствия разглашения служебной тайны 

органов внутренних дел.  

2 

 

1 

Лабораторные работы -  

 

 

 

2,3 

Практические занятия 2 

1. Оформление документов при допуске к сведениям, содержащим государственную 

тайну. Решение задач. 2 

Экзамен  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся по МДК 01.05: 

Составить конспект Главы 2 «Пользование информационными ресурсами из Федерального Закона ФЗ-24 от 20.02.1995 «Об 

информации, информатизации и защите информации». 

Составить конспект Главы 2 «Условия использования электронной цифровой подписи» из Федерального Закона ФЗ-1 от 

10.01.2002. «Об электронной и цифровой подписи». 

Составить различные виды информационно-справочных, организационных и распорядительных документов.  

Ответить на вопросы по стандарту ГОСТ 6.30-2003 УСД Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов. 

Составить описание одной электронной офисной системы (по выбору). 

Составить выписки статей Главы 5 «Защита информации и прав субъектов в области информационных процессов и 

информации» из Федерального Закона ФЗ-24 от 20.02.1995 «Об информации, информатизации и защите информации». 

Составить заявления и приказы по личному составу. 

Составить конспект Главы 4 «Информационные системы, технологии и средства» из Федерального Закона ФЗ-24 от 

20.02.1995 «Об информации, информатизации и защите информации». 

Составить выписки статей из Положения об Архивном фонде РФ за N-552 от 17.03.1994.  

Подготовиться к устным опросам, экзамену. 
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Учебная практика по разделу ПМ. 01 

Виды работ 

Инструктаж про ТБ, ОТ, ПБ. Ознакомление со структурой  и условиями работы  правоохранительных органов. 

Выполнение оперативно-служебных  задач в соответствии с профилем деятельности правоохранительного органа в 

условиях режима ЧС. 

Знакомство с условными обозначениями; выбор правильного масштаба. Ознакомление с составлением оперативных 

служебных графических документов. 

Знакомство с перечнем сведений, составляющих государственную тайну. Последствия разглашения служебной тайны 

органов внутренних дел. 

Знакомство с должностной инструкцией помощника юриста. Составление приказов по основной деятельности 

Ознакомление с кадровой документацией: резюме, трудовой договор, личное заявление, личная карточка. Составление 

резюме на вакансию помощника юриста. 72 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём часов  

 

Уровень 

освоения 

Знакомство с деятельностью участкового уполномоченного полиции. Экскурсионное посещение и изучение деятельности: 

сотрудников УВД, управления МВД, сотрудников отдела полиции. 

Ознакомление с профилактическими мероприятиями при обходе административного участка и квартир граждан. Действия 

участкового при приеме граждан. Профилактические мероприятия с гражданами, состоящими на профилактическом учете. 

Изучение и ознакомление со специальной техникой. 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю ПМ 0.1  

Виды работ  
Выполнение оперативно-служебных задач в составе нарядов и групп по охране общественного порядка, обеспечению 

безопасности граждан.  

Выявление и расследование правонарушений   в соответствии с профилем подготовки. 
Составление служебных графических документов, имеющих гриф секретности. 

1. Ознакомление с условиями секретности и способы хранения секретных документов; 

2. Навыки работы с секретными документами; 

3. Практические модельные занятия по утечке информации и способы реагирования сотрудников; 

Отработка навыков составления документов, имеющих гриф секретности. 

Решение ситуативных задач по оказанию первой (доврачебной) помощи. 
Выбор и правильное применение средств специальной техники в различных оперативно-служебных ситуациях и документальное их 

оформление. 

Выполнение служебных обязанностей в строгом соответствии с требованиями режима секретности. 

 

 

 

         144 

 

 

 

 

 

Итого 1455 
 

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). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия: 

Тактико-специальная подготовка  

1110 Кабинет криминалистики; специальной техники; тактико-специальной 

подготовки 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, 

дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие 

фильмы, проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

Огневая подготовка  

1122 Кабинет огневой подготовки 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, 

дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие 

фильмы, проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player  

Стрелковый тир 

 

Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность  

1110 Кабинет криминалистики; специальной техники; тактико-специальной 

подготовки 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, 

дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие 

фильмы, проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

 

 



 65 

Специальная техника  

1110 Кабинет криминалистики; специальной техники; тактико-специальной 

подготовки 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, 

дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие 

фильмы, проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

Делопроизводство и режим секретности  

1110 Кабинет криминалистики; специальной техники; тактико-специальной 

подготовки 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, 

дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие 

фильмы, проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, VLC 

Media Player 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка  

Основные источники: 

1. Смушкин, А.Б. Тактико-специальная подготовка: учебное пособие / 

Смушкин А.Б., Воронков Л.Ю., Муфаздалов С.И. — Москва: Юстиция, 2021. 

— 254 с. — (СПО).  

2. Вахрушев, В.Е. Тактико-специальная подготовка: учебное пособие. – 

Ижевск: Изд-во ФормаАрта, 2018. 

3. Тактико-специальная подготовка. Сборник нормативно-правовых актов: 

справочник/ сост. Комаркова Э.Р., Вичужанина Е.С., Егорова Д.Е. - Ижевск: 

Изд-во ФормаАрта, 2020.  

 

Дополнительные источники: 

4. Российская газета, 12-16 страниц. 

5. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Журнал. 

6. Собрание законодательства Российской Федерации. Журнал. 
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МДК 01.02 Огневая подготовка 

Основные источники: 

1. Шульдешов, Л.С. Огневая подготовка: учебное пособие / Шульдешов Л.С., 

Родионов В.А., Углянский В.В. — Москва: КноРус, 2020. — 215 с. — (СПО). 

2. Вахрушев, В.Е. Огневая подготовка: учебное пособие. – Ижевск: Изд-во 

ФормаАрта, 2018. 

 

 Дополнительные источники: 

3. Казинский Н.Е. Огневая подготовка в правоохранительных органах: 

учебное пособие / Казинский Н.Е. – Москва: КноРус, 2021. – 275 с. 

4. Российская газета, 12-16 страниц. 

5. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Журнал. 

6. Собрание законодательства Российской Федерации. Журнал. 

 

МДК. 01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность 

Основные источники: 

1. Казанцев С.Я. Введение в юридическую профессию. Твоя профессия - 

юрист: учебник / С.Я. Казанцев под ред. и др. — Москва: Юстиция, 2020. — 

212 с. 

2. Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность: 

учебное пособие / Вахрушев В.Е., Чудина Л.Б. – Ижевск: Изд-во ФормаАрта, 

2018.  

3. Введение в специальность: общие компетенции профессионала. Сборник 

нормативно-правовых актов: справочник / сост. Комаркова Э.Р., Вичужанина 

Е.С., Егорова Д.Е. - Ижевск: Изд-во ФормаАрта, 2020. 

 

Дополнительные источники: 

4. Российская газета, 12-16 страниц. 

5. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Журнал. 

6. Собрание законодательства Российской Федерации. Журнал. 

 

МДК. 01.04 Специальная техника 

Основные источники: 

1. Татьянин, Д.В. Специальная техника: учебное пособие. – Ижевск: Изд-во 

ФормаАрта, 2018.  

2. Быстряков, Е.Н. Специальная техника: учебное пособие / Быстряков Е.Н., 

Савельева М.В., Смушкин А.Б. — Москва: Юстиция, 2021. — 252 с. — 

(СПО). 

3. Савельева, М.В. Криминалистика: учебное пособие / Савельева М.В., 

Смушкин А.Б. — Москва: Юстиция, 2020. — 233 с. — (СПО). 
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4. Казанцев, С.Я. Криминалистика: учебник / Казанцев С.Я. — Москва: 

Юстиция, 2020. — 325 с. — (СПО). 

 

Дополнительные источники: 

5. Российская газета, 12-16 страниц. 

6. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Журнал. 

7. Собрание законодательства Российской Федерации. Журнал. 

 

МДК 01.05 Делопроизводство и режим секретности 

Основные источники: 

1. Татьянин, Д.В. Делопроизводство и режим секретности: учебное пособие. 

– Ижевск: ФормаАрта, 2018.  

2. Андреева, В.И. Делопроизводство: организация и ведение: учебно-

практическое пособие / Андреева В.И. — Москва: КноРус, 2022. — 294 с. 

3. Делопроизводство и режим секретности. Сборник нормативно-правовых 

актов: справочник / сост. Комаркова Э.Р., Вичужанина Е.С., Егорова Д.Е. - 

Ижевск: Изд-во ФормаАрта, 2020. 

4. Книжникова А.Н. Делопроизводства и режим секретности: учебник / 

Книжникова А.Н. – Москва: Юстиция, 2022. – 267 с. 

5. Кузнецов В.А. Судебное делопроизводство: учебное пособие / Кузнецов 

В.А. – Москва: КноРус, 2022. – 177 с. 

6. Чернова О.А. Делопроизводство и режим секретности: учебник / Чернова 

О.А. – Москва: КноРус. 2021. – 241 с. 

7. Казанцев С.Я. Делопроизводство и режим секретности: учебник / Казанцев 

С.Я., Шевко Н.Р. – Москва: Юстиция, 2021. – 235 с. 

8. Доронина Л.А. Основы делопроизводства в государственном и 

муниципальном управлении: учебник / Доронина Л.А. – Москва: КноРус, 

2021. – 282 с. 

 

Дополнительные источники: 

4. Российская газета, 12-16 страниц. 

5. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Журнал. 

6. Собрание законодательства Российской Федерации. Журнал. 

 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение профессионального модуля «Оперативно-служебная 

деятельность» предполагается  в 3,4,5,6 семестрах.  

После изучения МДК.01.01 «Тактико-специальная подготовка» 

обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Освоение профессионального модуля «Оперативно-служебная 

деятельность» производится в соответствии с учебным планом по 
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специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» и календарным 

графиком. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 

График освоения профессионального модуля предполагает последовательное 

освоение МДК, включающих в себя как теоретические, так и практические 

занятия. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 

группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп по 

специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий может 

проводиться деление групп студентов на подгруппы численностью 15 

человек. 

В процессе освоения профессионального модуля предполагается 

проведение текущего контроля знаний, умений у студентов. Сдача текущего 

контроля является обязательной для всех обучающихся. 

С целью методического обеспечения прохождения практики, 

выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются учебно-

методические рекомендации для обучающихся. 

При освоении профессионального модуля каждым преподавателем 

устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех 

желающих проводятся консультации. При выполнении курсовой работы 

проводятся как групповые аудиторные консультации, так и индивидуальные. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля «Оперативно-служебная деятельность» 

является прохождение учебной практики. 
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам и руководителей практики:  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы;  

- стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 

практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. При освоении программы 

профессионального модуля в последнем семестре изучения формой 

итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ОПОП) 

является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 

независимой экспертной оценки результатов обучения с участием 

работодателей.  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. Программа модуля 

реализуется в третьем, четвертом, пятом, шестом семестрах; предусмотрена 

промежуточная аттестация по отдельным элементам программы модуля: 
ПМ.01 –/3/5,1к (количество зачетов/диф. зачетов/экзаменов, квал.экз.) 

МДК.01.01  ДЗ,–,Э  

МДК.01.02 –,Э 

МДК.01.03 –,–,Э 

МДК.01.04   Э 

МДК.01.05   Э    

УП.01 ДЗ  

ПП.01 ДЗ  

Условные обозначения: З – зачет,   ДЗ – дифференцированный зачет,  Э     

– экзамен. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку 

студента к текущим аудиторным занятиям и практическим занятиям 

дисциплины. Результаты этой подготовки проявляются в активности 

студента на занятиях и в качестве выполненных практических работ, 

тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 

 - работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; 

 - поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание 

реферата (эссе, доклада) по заданной проблеме;  

- выполнение домашнего задания к занятию;  

-выполнение домашней контрольной работы (решение задач, 

выполнение упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку 

(отдельные темы);  

-  подготовка к практическим занятиям;  

        - подготовка к зачету.  
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При работе над выполнением индивидуальных заданий обучающимся 

оказываются консультации. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Оперативно-служебная 

деятельность» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК1.1 Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

Знать: природу и 

сущность государства и 

права; основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития государства и 

права; исторические типы 

и формы права и 

государства их сущность и 

функции; систему права, 

механизм государства; 

роль государства и права в 

политической системе 

общества и в 

общественной жизни. 

Владеть: юридическими 

понятиями и категориями 

Текущий 

контроль в 

форме:  

- выполнения 

практических 

заданий;  

- контрольных 

работ по темам 

МДК.  

Зачеты по 

учебной и 

производственной 

практикам.  

 

Экзамен 

квалификационн

ый по 

профессионально

му модулю. 
 

 

 

 

 

ПК1.2   Обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права. 

 

 

 

 

 

Уметь: применять 

законодательство РФ; 

Знать: механизм и средства 

  правового регулирования, 

реализации права; 

Владеть: навыками 

применения 

законодательства. 
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ПК1.3 Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права. 

Уметь: реализовывать в 

профессиональной 

деятельности нормы 

материального и 

процессуального права; 

Знать: основные нормы  

материального и 

процессуального права; 

Владеть: навыками по 

применению норм 

материального и 

процессуального права. 

ПК1.4 Обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок. 

Уметь: обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок; 

Знать: основы применения 

законодательства для 

обеспечения правопорядка 

и безопасности граждан; 

Владеть: основными 

методами по обеспечению 

правопорядка. 

Оценка 

результатов 

формализованног

о наблюдения за 

деятельностью в 

реальной 

ситуации на 

производственной 

практике 

ПК1.5Осуществлять 

оперативно-служебные 

мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

Уметь: выполнять 

оперативно-служебные 

задачи в соответствии с 

профилем деятельности 

правоохранительного 

органа в условиях режима 

чрезвычайного положения с 

использованием 

специальной техники, 

вооружения, с соблюдением 

требований 

делопроизводства и режима 

секретности; 

Решать оперативно-

служебные задачи в составе 
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нарядов и групп; 

Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

Использовать 

огнестрельное оружие; 

Знать: организационно-

правовые основы и тактику 

деятельности сотрудников 

правоохранительных 

органов в особых условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях; 

Правовые основы, условия 

и приделы применения и 

использования 

огнестрельного оружия 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов; 

Меры безопасности при 

обращении с 

огнестрельным оружием; 

Владеть: тактикой 

индивидуальных групповых 

действий в процессе 

выполнения оперативно 

служебных задач с 

применением и 

использованием оружия. 
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ПК1.6 Применять меры 

административного 

пресечения правонарушений, 

включая применение 

физической силы и 

специальных средств. 

Уметь: решать оперативно-

служебные задачи; 

Выбирать и тактически 

правильно применять 

средства специальной 

техники в различных 

оперативно-служебных 

ситуациях и документально 

оформлять это применение; 

Знать: организационно-

правовые и тактические 

основы обеспечения 

законности правопорядка, 

охрана общественного 

порядка; 

Владеть: навыками по 

пресечению 

противоправных действий. 

ПК1.7 Обеспечивать 

выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и 

иных правонарушений в 

соответствии с профилем 

подготовки. 

Уметь: применять технико-

криминалистические 

средства и методы по 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений; 

Знать: основные методики 

раскрытия отдельных видов 

и групп преступлений; 

Владеть: навыками по 

выявлению, раскрытию и 

расследованию 

преступлений и иных 

правонарушений в 

соответствии с профилем 

подготовки. 

 

ПК1.8 Осуществлять технико-

криминалистическое и 

специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 

Уметь: решать оперативно-

служебные задачи; 

Выбирать и тактически 

правильно применять 

средства специальной 

техники; 

Знать: назначение, задачи, 

технические возможности, 

организационно-правовые 

Экзамен 

квалификационн

ый 

Оценка 

результатов 

формализованног

о наблюдения за 

деятельностью в 

модельной 

ситуации 
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основы и тактические 

особенности применения 

различных видов 

специальной техники и 

технических средств; 

Владеть: тактикой 

применения технико-

криминалистических 

средств. 

ПК1.9 Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь. 

Уметь: Оказывать первую 

медицинскую помощь и 

самопомощь; 

Знать: правила применения 

медицинской помощи; 

Владеть: навыками 

оказывать первую 

медицинскую помощь и 

самопомощь. 

 

Экзамен 

квалификационн

ый 

Оценка продукта 

по критериям в 

модельной 

ситуации 

ПК1.10  Использовать в 

профессиональной 

деятельности нормативные 

правовые акты и документы 

по обеспечению режима 

секретности в Российской 

Федерации. 

Уметь: правильно 

составлять и оформлять 

служебные документы, в 

том числе секретные, 

содержащие сведения 

ограниченного 

пользования; 

Выполнять служебные 

обязанности в строгом 

соответствии с режимом 

секретности; 

Знать: установленный 

порядок организации 

делопроизводства, 

использования сведений, 

содержащихся в 

документах; 

организационно правовые 

основы режима секретности 

в правоохранительных 

Экзамен 

квалификационн

ый 

Оценка продукта 

по критериям в 

модельной 

ситуации 

Оценка 

результатов 

формализованног

о наблюдения за 

деятельностью в 

модельной 

ситуации 
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органах, порядок отнесения 

сведений к государственной 

тайне, порядок 

засекречивания и 

рассекречивания носителей 

сведений, составляющих 

государственную тайну, 

порядок допуска к 

государственной тайне; 

Владеть: правилами 

пользования и обращения 

секретными документами и 

изделиями. 
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ПК1.11 Обеспечивать защиту 

сведений, составляющих 

государственную тайну, 

сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

Уметь: выполнять 

служебные обязанности в 

строгом соответствии с 

режимом секретности; 

Знать: организационно 

правовые основы режима 

секретности в 

правоохранительных 

органах; 

Владеть: правилами 

пользования и обращения 

секретными документами и 

изделиями. 

Экзамен 

квалификационн

ый 

Оценка продукта 

по критериям в 

модельной 

ситуации 

Оценка 

результатов 

формализованног

о наблюдения за 

деятельностью в 

модельной 

ситуации 

ПК1.12   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: осуществлять 

деятельность по 

расследованию, 

предупреждению и 

профилактике 

преступлений и иных 

правонарушений; 

Знать: организационно-

правовые средства по 

предупреждению и 

профилактике 

преступлений и иных 

правонарушений; 

Владеть: навыками по 

предупреждению и 

профилактике 

преступлений. 

Оценка 

результатов 

формализованног

о наблюдения за 

деятельностью в 

реальной 

ситуации на 

производственной 

практике 
 

ПК1.13 Осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность 

во взаимодействии с 

сотрудниками иных 

правоохранительных органов, 

органов местного 

самоуправления, с 

представителями 

общественных объединений, с 

муниципальными органами 

Уметь: Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан; 

Знать: основы 

взаимодействия с 

сотрудниками иных 

правоохранительных 

органов, органов местного 

самоуправления, с 
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охраны общественного 

порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами. 

представителями 

общественных 

объединений, с 

муниципальными органами 

охраны общественного 

порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами; 

Владеть: навыками 

организации социального 

взаимодействия в 

разнообразной 

этнокультурной и 

конфессиональной среде. 
 

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 

Знать: предметную область 

философии; мировоззренческие и 

методологические основы; основы 

юридического мышления; роль 

философии в формирования 

ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: ориентироваться в системе 

философского знания; 

 Владеть: основами философского 

мышления. 

 

Тестирование 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-

мотивационной 

ориентации 

Уметь: ориентироваться в 

историческом прошлом России; 

Знать: закономерности 

исторического процесса, основные 

этапы, события отечественной 

истории; 

Выполнение 

компетентностно-

ориентирован ного 

задания 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Владеть: знаниями  об 

историческом прошлом России. 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Уметь: организовывать 

собственную деятельность 

выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач; 

Знать: типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач; 

Владеть: навыками выполнения 

служебных задач. 

 

Выполнение 

комплексного 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

ОК 4. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях, в том числе 

ситуациях риска,  и 

нести за них 

ответственность 

Уметь: осуществлять деятельность 

по расследованию, 

предупреждению и профилактике 

преступлений и иных 

правонарушений; 

Знать: организационно-правовые 

средства по предупреждению и 

профилактике преступлений и 

иных правонарушений; 

Владеть: навыками по 

предупреждению и профилактике 

преступлений. 

Выполнение 

комплексного 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных 

и экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности; 

Знать: методы и приемы по 

разрешению и предупреждению 

конфликтов в процессе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: тактикой силового 

задержания и обезвреживания 

противника. 

Психологическое 

тестирование  

ОК 6. Осуществлять 

поиск и использование 

Уметь: предотвращать в 

служебной деятельности ситуации, 

Выполнение 

комплексного 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

связанные с возможностями 

несанкционированного доступа к 

информации, злоумышленной 

модификации информации и 

утраты служебной информации; 

Знать: основные методы и 

средства поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты 

компьютерной правовой 

информации; 

Владеть: навыками работы в 

локальной и глобальной 

компьютерных сетях. 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: управлять работой 

компьютера, решать с 

использованием компьютерной 

техники различные служебные 

задачи; 

Знать: состав, функции и 

конкретные возможности 

справочных информационно-

правовых и информационно-

поисковых систем; 

Владеть: основными методами и 

средствами поиска, 

систематизации, обработки, 

передачи и защиты компьютерной 

правовой информации. 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 

ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, в 

том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий. 
 

Уметь: Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями граждан; 

Знать: сущность  этнокультурных 

и конфессиональных различий, 

возможности их учета при 

построении социальных 

отношений; 

Владеть: навыками организации 

социального взаимодействия в 

разнообразной этнокультурной и 

конфессиональной среде. 

Выполнение 

комплексного 

компетентностно-

ориентированного 

задания 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 9. Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающимися  
 

Знать: моральные нормы и 

основы нравственного поведения 

для установления 

психологического контакта с 

окружающими; 

Уметь: организовывать личное и 

профессиональное общение и 

поведение в соответствии с 

моральными нормами; 

Владеть: навыками нравственного 

поведения. 

 

ОК 10. Адаптироваться 

к меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные направления 

правовой профессиональной 

деятельности; 

Уметь: адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками организации 

научного исследования 

профессиональной деятельности. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Знать: общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития, 

особенности поведения, их 

значение для профессионального 

развития; 

Уметь: Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием; 

Владеть: навыками 

профессионального мастерства 

 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета  

Знать: профессиональные задачи; 

Уметь: Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета; 

Владеть: навыками 

профессионального мастерства 

Выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно относиться 

к праву и закону 

Знать: Социальную природу 

преступности и ее основные 

характеристики и формы 

проявления; 

Уметь: осуществлять деятельность 

по предупреждению и 

профилактике преступлений и 

правонарушений, в том числе 

коррупционных; 

Владеть: навыками по 

предупреждению и профилактике 

преступлений. 

Экспертная оценка 

результатов 

рефлексии 

обучающихся 

ОК 14. Организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный 

Знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Способы самоконтроля за 

состоянием здоровья; 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

уровень физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

тактику силового задержания и 

обезвреживания противника; 

Уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей: 

Самостоятельно поддерживать 

собственную общую и 

специальную физическую 

подготовку; 

Применять правомерные действия 

по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и 

сопровождению 

правонарушителей; 

Владеть: навыками 

профессионально-прикладной 

физической подготовки в 

профессиональной деятельности. 
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