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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная 

деятельность» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 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 акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на 

основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 
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представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью освоения 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; 

- 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; 
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- тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использованием оружия; 

- организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного порядка; 

- назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и 

тактические особенности применения различных видов специальной техники и технических 

средств; 

- установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, 

содержащихся в документах; 

- основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 

- организационно-правовые основы режима секретности в правоохранительных органах, 

порядок отнесения сведений к государственной тайне, порядок засекречивания и 

рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, порядок допуска 

к государственной тайне; 

- правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1146 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 764 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 382 часа. 

учебной и производственной практики – 252 часа 

 

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. 
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ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные акты и документы по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11 Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений. 

ПК 1.13 Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми 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, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 12 Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 

ОК 14 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной 

деятельности. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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, 

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 1.5, 

ПК1.8, ПК 1.13 

МДК 01.01 Тактико-специальная 

подготовка 
294 196 130 - 98 -   

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 

1.6  

МДК 01.02 Огневая подготовка 
294 196 130 - 98 - -  

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК1.5, ПК1.7, ПК 1.9 

МДК 01.03 Начальная 

профессиональная подготовка и 

введение в специальность 

216 144 100 - 72 - 108  

ПК 1.6, ПК1.7, ПК1.8,  

 

МДК 01.04 Специальная техника 
147 98 32 - 49 -  72 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3,  ПК 1.10, ПК1.11, 

ПК 1.12,  

ПК 1.13 

МДК 01.05 Делопроизводство и 

режим секретности 
195 130 64 - 65 -  72 

 Учебная практика, часов    108 - 

 Производственная практика, часов   - 144 

 Всего: 1146 764 456 - 382 -   
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01.   Оперативно-служебная деятельность 764  

МДК 01.01.   Тактико-специальная подготовка 196 

Тема 1.1.   Местность как 

элемент оперативной 

обстановки 

Содержание  8 

1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Перечень навыков получаемых в процессе изучения 

предмета. 
4  

2. Место и роль топографии в системе подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Местность и ее значение в деятельности сотрудников органов внутренних дел.   

Практические занятия  4 

 
№1Местность как элемент оперативной обстановки. 

№2Способы изучения местности при выполнении оперативно-служебных задач. 

Тема 1.2 Топографические 

карты и их содержание 

Содержание  8 

1. Формы и размеры Земли. Основные точки и линии на Земном шаре. Назначение и 

классификация топографических карт. 
2  

Практические занятия 6  
№3Топографические карты и их содержание. 

№4Ориентирование на местности по карте при решении оперативно служебных задач 

№5Ориентирование на местности без карты при решении оперативно служебных задач 

Тема 1.3.   Чтение 

топографических карт 

Содержание 6 

1. Виды условных знаков. Общие правила чтения топографических карт. 2  

Практические занятия 4  
№6Практическое чтение топографических карт различных масштабов 

№7Системы координат и основные способы целеуказание применяемые в органах 

внутренних дел 

Тема 1.4.   Измерения по 

топографической карте 

Содержание 6 

1. Численный и линейный масштабы карт. Величина масштаба 2  

Практические занятия 4  
№8Понятие рельефа. Высота сечения. Сущность изображения рельефа горизонталями. 

№9Точные и приближенные способы определения площадей по карте. 
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Тема 1.5  Ориентирование 

на местности по карте и без 

карты при решении 

оперативно-служебных 

задач 

Содержание учебного материала 8 

1 Сущность и основные способы ориентирования на местности без карты. 2 

Практические занятия 6 
№10Компасы и приемы работы с ними. Определение сторон горизонта по компасу. 

№11Ориентирование по топографической карте на месте. 

№12Восстановление потерянной ориентировки. Использование аппаратуры спутниковой 

навигации. 

Тема 1.6   Системы 

координат и основные 

способы целеуказания, 

применяемые в органах 

внутренних дел 

Содержание учебного материала 8 

1 
Системы координат, применяемые в органах внутренних дел, их сравнительная 

характеристика. 
2 

Практические занятия 6 
№13Плоские прямоугольные координаты и координатные сетки на картах. Координатные 

зоны. 

№14Способы целеуказания по карте.  

№15Понятия: дирекционный угол, истинный азимут, магнитный азимут, сближение 

меридианов, склонение магнитной стрелки, поправка направления. 

Тема 1.7  Графические 

служебные документы, 

применяемые в ОВД 

 Содержание учебного материала 6 

1 
Виды, назначение и содержание служебных графических документов применяемых в 

ОВД. 
2 

Практические занятия 4 
№16Составление схем местности по карте. 

№17Составление топографической основы обстановки на месте происшествия 

(преступления). 

Тема 1.8  Гражданская 

оборона и Единая 

государственная система 

Содержание учебного материала 4 

1 Гражданская оборона (ГО), ее роль и место в Российской Федерации. 2 

Практические занятия 2 
№18Гражданская оборона МВД России, структура, задачи. Роль, место и задачи ОВД МВД 

России в системах ГО и РСЧС. 

Тема 1.9  Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера 

Содержание учебного материала 4 

1 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, классификация, причины 

возникновения, возможные последствия. 
2 

Практические занятия 2 
№19 Рассмотрение действий сотрудников ОВД при чрезвычайных ситуациях различного 

характера 

Тема 1.10  Оружие 

массового поражения и его 

Содержание учебного материала 10 

1 Возможный характер будущей войны. Ядерное оружие. Виды ядерных зарядов и ядерных 2 
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поражающие факторы взрывов. 

 

Практические занятия 8 
№20Бактериологическое (биологическое) оружие. 

№21Химическое оружие. Внешние признаки применения химического оружия. 

№22Радиологическое оружие. Внешние признаки применения радиологического оружия. 

№23Способы и средства защиты сотрудников ОВД от поражающих факторов оружия 

массового поражения и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Тема 1.11  Основы 

организации и ведения 

радиационного и 

химического наблюдения в 

органах внутренних дел. 

Содержание учебного материала 6 

1 
Организация радиационного, химического и биологического наблюдения в органах 

внутренних дел. 
2 

Практические занятия 4 
№24Назначение, общее устройство, принцип действия приборов радиационной, 

химической разведки и радиационного контроля. 

№25Подготовка приборов к работе и порядок работы с ними. 

Тема 1.12 Методика оценки 

радиационной и химической 

обстановки. 

Содержание учебного материала 6 

1 Радиационная и химическая обстановка, основные понятия, термины и определения. 2 

Практические занятия 4 
№26Метод прогнозирования. 

№27Оценка обстановки по данным разведки. 

Тема 1.13 Способы и средства 

защиты сотрудников ОВД от 

поражающих факторов оружия 

массового поражения и 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

Содержание учебного материала 6 

111 
Основные способы защиты населения. Рассредоточение и эвакуация. Укрытие населения в 

защитных сооружениях. 
2 

Практические занятия 4 
№28Назначение, принцип действия, общее устройство, подбор фильтрующего противогаза и 

специальной защитной одежды Л-1 (общевойскового защитного комплекта).  

№29Порядок пользования противогазом и Л-1. Выполнение норматива по надеванию 

противогаза. Меры безопасности. 

Тема 1.14 Инженерная 

подготовка сотрудников ОВД. 

Инженерное оборудование 

местности при выполнении 

оперативно-служебных задач 

Содержание учебного материала 6 
1 Фортификационное оборудование огневых позиций и мест несения службы (КПП, 

блокпостов и других сооружений). 
2 

Практические занятия 
№30Маскировка и прикрытие позиций, занимаемых подразделениями МВД России. 

№31Управляемые и неуправляемые минные поля, узлы заграждений. Виды невзрывных 

заграждений. 

4 

Тема 1.15 Взрывчатые 

вещества, взрывные устройства 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 8 
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и средства взрывания, 

используемые при совершении 

преступлений. 

№32Понятие о взрывчатых веществах (ВВ) и взрывчатых материалах, физическое 

состояние ВВ. Взрывчатое превращение. Способы возбуждения взрыва. Чувствительность 

ВВ к теплу, удару, трению; факторы, влияющие на чувствительность.  Инициирующие, 

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

№33Противотанковые, противопехотные мины, ручные осколочные гранаты. 

Назначение, общее устройство, классификация, принцип срабатывания. Использование мин 

и гранат при совершении террористических актов. 

№34Виды, назначение и классификация самодельных взрывных устройств (СВУ). 

Использование взрывчатых веществ и взрывных устройств промышленного и кустарного 

производства в террористической и преступной деятельности. 

№35Общие сведения о способах и средствах взрывания. Огневой, электрический 

способы взрывания. Меры безопасности. 

Тема 1.16 Основы 

взрывобезопасности 
Содержание учебного материала 6 

1 

1 
Типичные способы и места установки и маскировки взрывных устройств, мин-

ловушек. Алгоритм поиска взрывных устройств на местности, в помещении, в 

автомобиле. Средства и способы поиска. 

2 

Практические занятия 
№36Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывчатых веществ, средств взрывания, 

приборов и принадлежностей к ним.  
№37Запрещённые действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывчатых веществ, 

средств взрывания, приборов и принадлежностей к ним. 

4 

Тема 1.17 Виды и тактика 

действий служебных нарядов 

по охране общественного 

порядка и безопасности. 

Содержание учебного материала 4 
1 Наряды по охране общественного порядка и безопасности, их назначение, вооружение, 

состав и задачи (патруль, патрульная группа, милицейская цепочка, контрольно-пропускной 

пункт (КПП), контрольный пост милиции, пост охраны порядка, пост охраны объекта, пост 

регулирования дорожного движения и др.) 

2 

Практические занятия 
№38Тактика действий нарядов при выполнении оперативно-служебных задач. 

2 

Тема 1.18 Виды и тактика 

действий служебных нарядов 

при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Наряды, создаваемые при чрезвычайных обстоятельствах, их назначение, вооружение, 

состав и задачи (заслон, засада, поисковая группа, группа преследования, розыскной пост, 

розыскная группа, дозор, секрет, наблюдательный пост и др.),. 

2 

Практические занятия 
№39Тактика действий нарядов. 

2 

Тема 1.19 Основы служебно-

боевой подготовки ОВД. 

Содержание учебного материала 6 
1 1 Организационные основы и содержание служебно-боевой подготовки сотрудников и 

подразделений ОВД. Технологии обучения (средства, формы, методы). 
2 
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Практические занятия 
№40Методика служебно-боевой подготовки. 

№41Методика подготовки и проведения занятий, тренировок, учений в ОВД. Разработка 

плана проведения занятия. 

4 

Тема 1.20 Деятельность ОВД в 

особых условиях. Правовое и 

организационное 

регулирование деятельности 

ОВД в особых условиях 

(кризисных ситуациях). 

Содержание учебного материала 4 
1 Система законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность органов 

внутренних дел в особых условиях (кризисных ситуациях.). 
2 

Практические занятия 
№42Место, роль и компетенция ОВД в системе органов государственного реагирования на 

чрезвычайные обстоятельства (ЧО) и чрезвычайные ситуации (ЧС). 

2 

Тема 1.21 Силы и средства 

ОВД, привлекаемые к 

действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах 

Содержание учебного материала 4 
1 Силы и средства, привлекаемые к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, порядок 

и нормы их привлечения. 
2 

Практические занятия 
№43Назначение, задачи, структура ГУВД, УВД (ОВД), горрайлинорганов, внутренних войск 

МВД России. Назначение, задачи, структура, вооружение и возможности ОМОН, ОМСН. 

2 

Тема 1.22 Основы специальной 

операции 
Содержание учебного материала 4 
1 Специальная операция, основные понятия, термины и определения. Виды, этапы, способы 

проведения специальной операции, их сущность и содержание. 
2 

Практические занятия 
№44 Силы и средства, привлекаемые к проведению специальной операции. Руководство 

специальной операцией 

2 

Тема 1.23 Организация 

управления и взаимодействия в 

специальной операции. 

Содержание учебного материала 6 
1 Наряды по охране общественного порядка 2 

Практические занятия 
№45Запрещенные действия сотрудников ОВД.  

№46Тактика действий нарядов при выполнении. 

4 

Тема 1.24 Планирование 

действий ОВД при 

чрезвычайных 

обстоятельствах 

Содержание учебного материала 6 
1 Наряды , создаваемые при ЧС 4 
2 Организация основы и содержание служб 

Практические занятия 
№47Тактика действий нарядов 

2 

Тема 1.25 Организация и 

проведение специальной 

операции по розыску и 

задержанию вооруженных особо 

опасных преступников 

Содержание учебного материала 6 
1 Методика служебно-боевой подготовки 4 
2 Основные способы действий по розыску и задержанию вооруженных преступников. 

Группировка сил и средств, порядок расчета элементов группировки. 

Практические занятия 2 
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(вооруженных дезертиров) №48Методика подготовки проведения занятий 
Тема 1.26 Организация и 

проведение специальной 

операции по пресечению 

массовых беспорядков 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 
№49Понятие массовых беспорядков и их виды. 

Организационно-правовые основы деятельности ОВД по предупреждению и пресечению 

массовых беспорядков.  

№50Порядок организации специальной операции по пресечению массовых беспорядков. 

№51Функциональные группы, создаваемые для пресечения массовых беспорядков, их 

назначение, состав и тактика действий 

6 

Тема 1.27 Пресечение захвата 

собственных объектов ОВД и 

угрозы террористических актов 

на них. 

Содержание учебного материала 4 

Практические занятия 
№52,Характеристика собственных объектов ОВД. Планирование действий по пресечению их 

захвата. 

№53Специальный план «Крепость», назначение, структура, содержание и инженерно-

техническое обеспечение. 

4 

Тема 1.28 Участие ОВД в 

борьбе с терроризмом и 

обеспечение правового режима 

контртеррористической 

операции 

Содержание учебного материала 6 
1 Организационно-правовые основы противодействия терроризму. Основные 

принципы противодействия терроризму. Обеспечение правового режима 

контртеррористической операции и условия ее проведения. Руководство 

контртеррористической операцией. Силы и средства, привлекаемые для проведения 

контртеррористической операции. 

2 

Практические занятия 
№54Тактика действий функциональных групп по пресечению террористических актов на 

объектах транспорта, промышленно-энергетического комплекса, органов государственной 

власти, массового пребывания людей, представительств иностранных государств. 

№55Особенности организации и проведения специальной операции по освобождению 

заложников. Функциональные группы, создаваемые для освобождения заложников, их 

назначение, состав, тактика действий (штурмовые группы, группы захвата, прикрытия, 

применения спецсредств и др. группы). 

4 

Тема 1.29 Организация 

действий ОВД по пресечению 

блокирования транспортных 

коммуникаций 

Содержание учебного материала 4 
1 Организационно-правовые основы действий ОВД и ВВ по пресечению блокирования 

транспортных коммуникаций. Способы блокирования транспортных коммуникации, их 

характеристика. 

2 

Практические занятия 
№56Организация действий по пресечению блокирования. Функциональные группы, 

создаваемые для пресечения блокирования, их назначение, состав, тактика действий. 

Особенности ведения переговорного процесса. 

2 
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Тема 1.30 Особенности 

специальных операций по 

пресечению деятельности банд, 

незаконных вооруженных 

формирований, пресечению 

вооруженного мятежа 

Содержание учебного материала 8 
1 Организация, оснащение, тактика действий банд и незаконных вооруженных 

формирований. 
2 

Практические занятия 
№57Силы ОВД, привлекаемые для пресечения деятельности банд, и тактика их действий. 

№58Функциональные группы, создаваемые для пресечения деятельности незаконных 

вооруженных формирований, и тактика их действий. 

№59Участие ОВД в пресечении вооруженного мятежа.   

6 

Тема 1.31 Участие ОВД в 

обеспечении действий по 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного 

характера. 

Содержание учебного материала 6 
1 Организационно-правовая основа участия ОВД в обеспечении действий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 
2 

Практические занятия 
№60Группировка сил и средств. Особенности участия ОВД в ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 №61 Управление силами и средствами при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера.   

4 

Тема 1.32 Особенности 

действий ОВД по обеспечению 

режима чрезвычайного  

положения. 

Содержание учебного материала 4 
1 Организационно-правовые основы деятельности органов внутренних дел при введении 

чрезвычайного положения (органы управления, их компетенция, задачи и функции). 
2 

Практические занятия 
№62 Задачи, решаемые ОВД при поддержании режима чрезвычайного положения (ЧП). 

Группировка сил и средств ОВД, создаваемая для поддержания режима ЧП. 

2 

Тема 1.33  Оборонная работа 

и деятельность ОВД в 

условиях военного времени. 

Содержание учебного материала 8 

1 Организационно-правовые основы деятельности ОВД в условиях военного времени, при 

введении военного положения. Служебно-боевые задачи возлагаемые на органы 

внутренних дел (мобилизационная подготовка, территориальная оборона, гражданская 

оборона). 

2 

Практические занятия 6 
№63Организационно-правовые основы деятельности ОВД в условиях военного времени, при 

введении военного положения. 

№64Служебно-боевые задачи, возлагаемые на органы внутренних дел (мобилизационная подготовка, 

территориальная оборона, гражданская оборона). 

№65 Служебно-боевые задачи возлагаемые на органы внутренних дел (мобилизационная подготовка, 

территориальная оборона, гражданская оборона). 
Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01 Тактико-специальная подготовка 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).  

Конспектирование дополнительного материала. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, подготовка 

98 
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к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов: 

Разграфка и номенклатура топографических карт. Сборные таблицы и пользование ими. Определение абсолютных высот и взаимных 

превышений точек местности, форм и крутизны скатов. Изображение на картах рельефа с помощью горизонталей. Ориентирование на местности 

по карте и без карты при решении оперативно-служебных задач. Основные способы целеуказания, применяемые в органах внутренних дел (по 

прямоугольным координатам, от ориентира, от условной линии). Виды, назначение и содержание служебных графических документов, 

применяемых в органах внутренних дел. Структура гражданской обороны МВД России, структура, задачи. Классификация чрезвычайных 

ситуации природного и техногенного характера. Причины возникновения, последствия. Оружие массового поражения (ОМП) и его поражающие 

факторы (ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие). Назначение, общее устройство, принцип действия приборов 

радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. Способы и средства защиты от поражающих факторов ОМП и чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Методики оценки радиационной и химической обстановки (метод прогнозирования и по данным 

разведки). Охрана и оборона объектов, способы охраны, требования к охране. Наряды, используемые для охраны объектов. Разыскные наряды 

(заслон, засада, поисковая группа, группа преследования, дозор, секрет, наблюдательный пост, розыскной пост, розыскная группа), их 

назначение, состав и тактика действий. Планирование действий ОВД при чрезвычайных обстоятельствах. Виды, структура и содержание 

специальных планов. Организация разработки (этапы планирования и их содержание) и корректировки специальных планов. Силы и средства 

ОВД привлекаемые к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, порядок и нормы их привлечения. Структура, состав и задачи внутренних 

войск МВД РФ. Специальная операция основные понятия, виды, этапы проведения и их содержание. Специальные средства, применяемые в 

ОВД, их классификация и тактика действий. Способы проведения специальной операции их сущность и содержание. Содержание текстуальной и 

графической части специальных планов. Система управления, органы управления, пункты управления и средства управления. Создаваемая 

группировка сил и средств ОВД при ЧО. Основные задачи, решаемые ОВД в ходе специальной операции по          пресечению угона (захвата) 

транспортных средств. Терроризм, основные понятия, термины и определения. Факторы, определяющие чрезвычайный характер терроризма. 

Террористический акт и этапы его проведения. Последовательность и содержание работы руководителя ОВД после получения задачи (уяснение 

задачи, первоочередные мероприятия, расчет времени, предварительные распоряжения, оценка обстановки, принятие решения, боевой приказ, 

боевые распоряжения, организация взаимодействия). Порядок организации взаимодействия в специальной операции. Терроризм, основные 

понятия, термины и определения. Факторы, определяющие чрезвычайный характер терроризма. Террористический акт и этапы его проведения. 

Основные принципы противодействия терроризму. Создаваемая группировка сил и средств, особенности действий органов внутренних дел при 

участии в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Основные задачи ОВД и ВВ МВД РФ по обеспечению режима чрезвычайного 

положения. Обеспечение действий сил и средств ОВД при чрезвычайных обстоятельствах. Боевое обеспечение, его виды и содержание. 

Материально-техническое обеспечение. 

  

ИТОГО 294  

МДК 01.02.  Огневая подготовка 196  

Тема 2.1 Основные положения 

дисциплины. Меры 

безопасности при обращении с 

оружием, боеприпасами и 

взрывчатыми веществами. 

Содержание 26 

1. Огневая подготовка, её место и роль в профессиональные подготовки сотрудников ОВД. 10 2 

2,3 
2 

Уголовная ответственность при обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми 

веществами 

3. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

4. Организация и проведение стрельб. 

5. Обязанности лиц, организующих и проводящих стрельбы. 
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Практические занятия 16  

№1 Ответственность в случае утери, хищения табельного боевого стрелкового                               

оружия, боеприпасов (ст. 222 – 226 УК РФ).  
№2 Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами до и после несения 

службы.   
№3 Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во время несения 

службы.  
№4 Ответственность в случае утери, хищения табельного боевого стрелкового                               

оружия, боеприпасов (ст. 222 – 226 УК РФ).  
№5 Содержание рапорта о применении (использовании) оружия.  
№6 Организация и проведение стрельб.  
№7 Действия сотрудника ОВД с оружием по подаваемым командам при стрельбе из 

пистолета.  
№8 Действия сотрудника ОВД по подаваемым командам при стрельбе из автомата. 

 

Тема 2.2 Основные понятия 

дисциплины огневая 

подготовка 

Содержание 36 

1. Явление выстрела. Начальная скорость. Действие пули. Отдача оружия. 12 2 

2 
2. 

Полёт пули в воздухе. Траектория полёта пули. Требования курса стрельб. Упражнения 

учебных стрельб из АК. Упражнения учебных стрельб из ПМ. 

3. Основные нормативы по огневой подготовке. 

4.  
Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Пр. МВД РФ №955 от 

11.09.2000г. 
 

5. Порядок оценки огневой подготовки. Пр. МВД РФ № 955 от 11.09.2000г.  

6. 
Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием, общие меры (9 пунктов). 

Методика обучения упражнениям курса стрельб. Пр. МВД РФ № 955 от 11.09.2000г. 
 

Практические занятия 24  
№9 Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Пр. МВД РФ №955 от 

11.09.2000г.  

№10 Основные правила мер безопасности. Пр. МВД РФ № 955 от 11.09.2000г. 

№11 Начальная скорость.  

№12 Действие пули.   

№13 Отдача оружия.  

№14 Траектория полёта пули.   

№15 Требования курса стрельб.  

№16 Упражнения учебных стрельб из АК.  

№17 Упражнения учебных стрельб из ПМ.  

 №18 Основные правила мер безопасности. Пр. МВД РФ № 955 от 11.09.2000г.  

№19Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Категорически 

запрещается. Пр. МВД РФ № 955 от 11.09.2000г.  
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№20 Учёт оружия и боеприпасов в ОВД. Пр. МВД РФ № 269 от 12.07.1995г. 

Тема 2.3.   Назначение, 

правила ухода и обращения с 

автоматом АК-74. 

Содержание 48 

1 Общее устройство АК-74. 10 

2 Общие характеристики АК-74. 

3 Правила стрельбы . 

4 
Ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной 

рукояткой. Назначение и устройство. 

5 Чистка и смазка АК и РПК. 

Практические занятия 38 
№ 21 Живучесть ствола. Прочность ствола. Раздутие и разрыв ствола.  

№22 Траектория и её элементы. Сила сопротивления воздуха, её составляющие.  

№23 Влияние условий стрельбы на полёт снаряда. (Метеорологические, баллистические, 

топографические).  

№24 Определение средней точки попадания. Меткость стрельбы и поражаемая зона. 

№25 Явление рассеивания. Причины рассеивания. Закон рассеивания. 

№26 Кучность стрельбы. Точность стрельбы. Меткость стрельбы.  

№27 Разборка и сборка АК-74.  

№28 Изготовка и производство стрельбы лёжа.  

№29 Возможные неисправности. Проверка боя.  

№30 Общее устройство и работа частей автомата Калашникова. 

№31 Затворная рама, затвор. Назначение и устройство АК, РПК. 

№32Крышка ствольной коробки, возвратный механизм, газовая трубка со ствольной 

накладкой, цевье. Назначение и устройство АК, РПК. 

      №33Ударно-спусковой механизм АК. Назначение и устройство. 

№34Штык – нож АК, магазин АК. Назначение и устройство.  
№35Задержки при стрельбе из АК и РПК. Способ их устранения     

№36Чистка и смазка АК и РПК.  

№37Назначение и боевые свойства РПК. Основные части.  
№38Меры безопасности при проведении стрельб и обращении с оружием.  
№39Нормативы автомата Калашникова. 

Тема 2.4.   Назначение, 

правила ухода и обращения с 

пистолетом ПМ.  

Содержание 48 

1 Общие сведения. Назначение и боевые свойства. 24 

2 Возможные неисправности. 

3 Приведение пистолета Макарова к нормальному бою. 

4 Приёмы стрельбы. Спуск курка. 

5 Приёмы стрельбы. Дыхание. Удержание оружия после выстрела. 

6 Разборка и сборка пистолета Макарова. 
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7 Приемы стрельбы. Изготовка 

8 Приемы стрельбы . Прицеливание.  

9 Дыхание. Приемы стрельбы. 

10 Тактика, изготовка и сборка. 

11 Разборка и сборка пистолета. 

12 Затвор пистолета Макарова. Назначение и устройство. 

Практические занятия 24 
№40 Общее устройство. Разборка и сборка.  

№41 Изготовка к стрельбе. Правила стрельбы.  

№42 Приёмы стрельбы. Изготовка к стрельбе с одной руки.  

№43 Приёмы стрельбы. Удержание оружия одной рукой, двумя руками.  

№44 Приёмы стрельбы. Прицеливание.  

№45 Назначение и тактико – техническая характеристика пистолета Макарова.  
№46 Приемы стрельбы. Спуск курка.  
№47 Разборка и сборка ПМ. Приемы стрельбы.  
№48 Назначение и тактико-техническая характеристика пистолета Макарова.  
№49 Общее устройство и работа частей пистолета Макарова.  
№50 Чистка и смазка пистолета Макарова.  
№51 Возвратная пружина, затворная задержка, магазин, рукоятка с винтом. Назначение и 

устройство. 

Тема 2.5 Взрывчатые 

вещества. 

Содержание 28 

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

ВВ. Взрывчатое превращение. Способы возбуждения взрыва. 
6 

2 Устройство патронов ПМ и АК. 

3 Деление ВВ по характеру их действия и практическому применению 

Практические занятия 22 
№52 Чистка и смазка автомата Калашникова.  

№53 Назначение и устройство частей и механизмов автомата Калашникова и ручного 

пулемёта Калашникова, патронов и принадлежностей. 

№54 Работа частей и механизмов автомата Калашникова и ручного пулемёта Калашникова 

до заряжения, после заряжения, при включении предохранителя. 

№55 Работа частей и механизмов автомата Калашникова и ручного пулемёта Калашникова 

при выстреле, при стрельбе самовзводом, по из расходованию патронов из магазина.  

№56 Задержки при стрельбе из автомата Калашникова и ручного пулемёта Калашникова и 

способы их устранения. Осмотр автомата Калашникова и ручного пулемёта Калашникова в 

собранном виде. 

 №57 Осмотр автомата Калашникова и ручного пулемёта Калашникова в разобранном виде.  
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№58 Назначение и боевые свойства РПК. Основные части.  

№59 Назначение и тактико – техническая характеристика СВД.  

№60 Основные части. Оптический прицел СВД. Правила стрельбы из СВД.  

№61 Способы применения взрывчатых веществ в зависимости от их свойств.  

№62 Меры безопасности при обращении со взрывчатыми веществами. Правила хранения. 

Тема 2.6 Ручные гранаты. 

 

Содержание 10 

1 Ручные гранаты. Общие сведения, общее устройство 4 

2 
Назначение и тактико – техническая характеристика гранат РГД – 5 и РГН. Устройство и 

принцип действия. Назначение и тактико – техническая характеристика гранат Ф – 1 и 

РГО. Устройство и принцип действия.  

Практические занятия 6 
№63 Назначение и боевые свойства ручных гранат.  
№64 Учебно-практические стрельбы из имитационных видов оружия.  
№65 Учебно-практические стрельбы из пневматического оружия. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.02  Огневая подготовка 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий).  Конспектирование дополнительного материала. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, подготовка к их защите. 

98 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов: 

Выстрел и его периоды. Начальная скорость пули. Отдача оружия и угол выстрела. Траектория и ее элементы: силы сопротивления 

воздуха. Назначение и боевые свойства АК-74, АКС-74У. Общее устройство и работа частей автомата Калашникова. Правила 

стрельбы из пистолета Макарова. Правила стрельбы из автомата Калашникова. Правила стрельбы из пулемета Калашникова. 

Правила стрельбы из снайперской винтовки Драгунова. Учет, хранение и сбережение оружия и боеприпасов в ОВД. Назначение и 

тактико-техническая характеристика пистолета Макарова. Деление ВВ по характеру их действия и практическому применению: 

инициирующие; дробящие (бризантные); метательные; пиротехнические. Меры безопасности при стрельбе из РПГ. Приёмы и 

правила метания ручных осколочных гранат. 

 

Итого 196 

МДК 01.03.  Начальная профессиональная подготовка и введение в специальности 144 

Тема 3.1  Предмет, задачи и 

система начальной 

профессиональной подготовки 

и введение в специальность 

Содержание 8 

1 

Основные понятия, предмет и система дисциплины «НПП и Ввс». Основные виды 

деятельности юриста, профессиональные и нравственные требования к представителям 

различных юридических профессий. Адвокат. Прокурор. Следователь. Нотариус. Судья. 

Юрисконсульт. 

2 

Практические занятия 6 
№1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».  

№2 Закон РФ «О статусе судей в РФ». 
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№3 Основы законодательства РФ о нотариате. 

Тема 3.2   Законодательство и 

иные правовые акты о 

правоохранительных органах 

Содержание 12 

1 
Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохранительных 

органах и их деятельности. 
4 

2 Классификация данных актов по содержанию и по их юридическому значению. 8 
Практические занятия 

№4 Классификация правовых актов по содержанию. Характеристика основных групп актов: 

общего характера; о судебной власти, правосудии и судах; об организационном обеспечении 

деятельности судов и органов, его осуществляющих; о прокурорском надзоре и органах 

прокуратуры; об организации выявления и расследования преступлений; об организации 

юридической помощи.  

№5 Классификация правовых актов по юридическому значению. Конституция РФ, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, конституции республик и 

уставы иных субъектов. Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, 

акты Президента РФ и Правительства РФ, министерств и ведомств.  

№6 Основные вопросы организации и деятельности правоохранительных органов, решаемые 

в данных актах. Постановления Конституционного Суда РФ, разъяснения по вопросам 

судебной практики Верховного Суда РФ. Их значение для правоохранительных органов.  

№7 Источники официального опубликования правовых актов о правоохранительных 

органах. 

Тема 3.3 Судебная власть и 

система органов, ее 

осуществляющая. 

Содержание 8 

1 
Судебная власть: понятие, основные признаки и соотношение с законодательной и 

исполнительной ветвями власти. Значение разделения властей. 
4 

2 Общая характеристика полномочий судебной власти. Суд как орган судебной власти. 

Практические занятия 

№8 Общее понятие судебной системы. Судебная система Российской Федерации, ее 

структура. Система федеральных судов. Место в этой системе Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ и возглавляемых им судов общей юрисдикции, а также арбитражных 

судов. Суды общей юрисдикции: общая характеристика их системы (подсистемы). 

Арбитражные суды: общая характеристика их системы (подсистемы). Суды субъектов 

Российской Федерации, их соотношение с федеральными судами.  

№9 Понятие звена судебной системы. Основные суды, суды среднего звена и высшие суды. 

Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. Суды второй (кассационной) 

инстанции. Суды апелляционной инстанции. Судебные инстанции, рассматривающие 

гражданские и уголовные дела в порядке надзора (надзорные инстанции). Судебные 

инстанции, пересматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Вышестоящие 

и высшие судебные инстанции. 

4 

Тема 3.4    Правосудие и его Содержание 10 
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демократические основы 1 Правосудие: понятие, признаки и отличие от других форм государственной деятельности. 4 

2 

Демократические основы (принципы) правосудия: общее понятие, истоки и значение. 

Законность. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

правосудия. Осуществление правосудия только судом. 

Практические занятия 6 

№10 Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного состава суда. 

Самостоятельность судов, независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом.  

№11 Обеспечение права граждан на судебную защиту. Состязательность и равноправие 

сторон. Обеспечение обвиняемому, подозреваемому и подсудимому права на защиту. 

Презумпция невиновности. 

№12 Открытое разбирательство дел во всех судах. Обеспечение возможности пользования в 

суде родным языком. Участие граждан в осуществлении правосудия. 

Тема 3.5 Конституционный 

Суд РФ. 

Содержание 10 

1 
Конституционный контроль (надзор): понятие, основные задачи и место в государственно-

правовом механизме. 
4 

2 Становление и развитие органов конституционного контроля. 

Практические занятия 6 
№13 Законодательство о конституционном контроле, организации и деятельности 

Конституционного Суда.  Конституционный Суд РФ: состав, полномочия и место в 

российской судебной системе. Особенности наделения полномочиями судей. Пленарные 

заседания: состав и полномочия. Палаты Конституционного Суда РФ: состав, полномочия и 

порядок формирования.  

№14 Судья Конституционного Суда РФ: основные права и обязанности. Председатель 

Конституционного Суда РФ, его заместители и судья-секретарь: порядок наделения их 

полномочиями, основные права и обязанности. 

№15 Решения Конституционного Суда РФ: виды, содержание и форма, порядок принятия, 

юридическое значение. Роль Конституционного Суда РФ в проверке конституционности 

норм федеральных законов и толковании их отдельных положений. 

Тема 3.6  Система судов общей 

юрисдикции 

Содержание 14 

1 

Институт мирового судьи: социальный и исторический аспекты возрождения и 

функционирования. Мировой судья - судья общей юрисдикции субъектов Российской 

Федерации, его место в единой судебной системе Российской Федерации. Источники 

определения полномочий, порядка деятельности и создания должностей мировых судей. 

Гарантии статуса мировых судей. Компетенция мирового судьи. Судебные участки. 

4 

2 
Районный суд – основное звено системы судов общей юрисдикции: структура, 

полномочия, этапы становления и развития, место и роль в судебной системе. Роль 
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судебной реформы в расширении полномочий районного суда и введении апелляционного 

производства. Суды среднего звена. 

Практические занятия 10 
№16 Производство в суде присяжных: возрождение и особенности осуществления. 

Судебный надзор за деятельностью районных судов.  

№17 Военные суды в судебной системе Российской Федерации: особенности задач, 

полномочия, этапы становления и развития. Новшества в законодательстве об организации и 

деятельности военных судов Подсистема военных судов: основное, среднее и высшее 

звенья, их организация и взаимодействие.  

№18 Судебный надзор за деятельностью военных судов, роль в этом надзоре Верховного 

Суда РФ. Организационное обеспечение деятельности военных судов Верховный Суд РФ - 

высший орган судов общей юрисдикции: полномочия, этапы становления и развития.  

Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, его содержание. Право 

законодательной инициативы. 

№19 Пленум Верховного Суда РФ: состав и полномочия. Президиум Верховного Суда РФ: 

состав, порядок формирования, судебные и организационные полномочия. 

№20 Судебные коллегии Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования и 

полномочия. Особенности полномочий Военной коллегии. Полномочия Кассационной 

палаты. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. 

Тема 3.7 Арбитражные суды и 

международные арбитражные 

органы 

Содержание 8 

Практические занятия 8 
№21 Система арбитражных судов: этапы становления и развития, место в судебной системе. 

Общая характеристика задач и подведомственности дел арбитражным судам. 

 №22 Арбитражные суды субъектов Российской Федерации: состав, структура (президиум, 

судебные коллегии, судебные составы).  

№23 Арбитражные апелляционные суды: понятие, количество, наименования, 

территориальная юрисдикция, места постоянного пребывания, полномочия 

№24 Федеральные арбитражные суды округов: дислокация и основные полномочия. 

Особенности кассационного производства в этих судах. Третейские суды: порядок 

формирования и функции. 

Тема 3.8 Статус судей, 

присяжных и арбитражных 

заседателей 

Содержание 4 

Практические занятия 4 
№25 Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. 

Порядок отбора кандидатов и наделения их полномочиями судей; проверка 

профессиональных знаний и других качеств, необходимых для занятия судейской 

должности; правила представления к назначению, принятие решения о назначении. Присяга 

судей. Символы судебной власти. Независимость и несменяемость судей. 

Квалификационные коллегии судей. Статус присяжных и арбитражных заседателей, их 
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права и обязанности. Гарантии их независимости. 

№26 Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов и 

наделения их полномочиями судей; проверка профессиональных знаний и других качеств, 

необходимых для занятия судейской должности; правила представления к назначению, 

принятие решения о назначении. 

Тема 3.9 

Министерство юстиции 

Российской Федерации. 

Система органов и учреждений 

юстиции в субъектах 

Российской Федерации 

Содержание 4 

1 

Минюст России – центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий 

реализацию государственной политики в сфере юстиции и его правовой статус. Общая 

характеристика основных задач (функций), возложенных на Минюст России и систему его 

органов и учреждений. Участие в правовом обеспечении нормотворческой деятельности: 

координация деятельности мест содержания заключенных и подвергнутых мерам 

уголовного наказания. 

2 

Практические занятия 2 
№27 Функции Главного управления исполнения наказаний, его органов и учреждений. 

Служба судебных приставов: система органов и полномочия. Органы дознания при главных 

судебных приставах. 

Тема 3.10   Основные этапы 

развития российской судебной 

системы 

Содержание 4 

1 

Основные причины упадка государственных институтов, в том числе и судебной системы, 

в конце 80-х гг. прошлого столетия. Предпосылки Концепции судебной реформы 1991 г.: 

экономические, политические, социальные и правовые. 

2 

Практические занятия 2 
№28 Направления реализации судебной реформы: освобождение суда от несвойственных 

ему функций, расширение доступа граждан к правосудию, контроль за деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия, введение суда присяжных, обеспечение 

граждан квалифицированной юридической помощью. Организационное обеспечение 

деятельности судов. 

Тема 3.11 Прокуратура: 

правовой статус, структура и 

задачи деятельности 

Содержание 8 

1 

Прокурорский надзор как одно из направлений деятельности прокуратуры. Общий надзор 

прокуратуры; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и предварительное 

следствие; надзор за местами содержания задержанных, арестованных и подвергнутых 

мерам уголовного наказания по приговору суда или иным принудительным мерам. 

2 

Практические занятия 6 
№29 Средства прокурорского реагирования на выявление нарушения закона. Соотношение 

прокурорского надзора с другими направлениями прокурорской деятельности: 

поддержанием в судах обвинения по уголовным делам, их расследованием и координацией 

деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 

№30 Генеральная прокуратура РФ. Прокуратуры республик. Краевые, областные, городские 
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и районные прокуратуры. Специализированные прокуратуры: транспортные, 

природоохранительные и осуществляющие надзор за исполнением законов в органах и 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. Военная прокуратура. 

№31 Прокурорский надзор. 

Тема 3.12 Организация 

выявления и расследования 

преступлений 

Содержание 8 

1 

Выявление и расследование преступлений и изобличение лиц, виновных в их совершении, 

как одна из важных правоохранительных функций. Виды этой деятельности (оперативно-

розыскная деятельность, дознание и предварительное следствие), их общая 

характеристика, особенности и взаимодействие. 

2 

Практические занятия 6 
№32 Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

Юридическое значение результатов их деятельности по раскрытию преступлений и 

изобличению виновных. Частные детективы, их статус и роль. Органы дознания. Полиция 

как один из органов МВД России. Полиция общественной безопасности (местная, 

муниципальная) и криминальная полиция. Органы ГПС России: задачи, полномочия. Виды 

дознания. Юридическое значение результатов дознания.  

№ 33 Органы предварительного следствия. Следственные аппараты. 

№34 МВД России, ФСБ России, ФПС России и таможенных органов. Единство 

процессуальных прав и обязанностей следователей независимо от их должностного 

положения, специального или воинского звания и ведомственной принадлежности. 

Взаимоотношения следователей с прокурорами и начальниками следственных отделов. 

Юридическое значение результатов предварительного следствия. 

Тема 3.13   Органы 

внутренних дел Российской 

Федерации 

Содержание 8 

1 

Органы внутренних дел Российской Федерации и их место в правоохранительной системе. 

Основные правоохранительные функции органов внутренних дел. 

Криминальная полиция и полиция общественной безопасности: задачи, функции, 

обязанности. 

2 

Практические занятия 6 
№35 Следственные подразделения, их роль в предварительном расследовании 

преступлений. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков: основные задачи, функции, компетенция; система органов; структура 

центрального аппарата. Сотрудники органов Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков, их правовой статус. 

№36 Внутренние войска, их правовые и организационные основы участия в охране 

правопорядка. Контроль и надзор органов внутренних дел за частной детективной и 

охранной деятельностью, порядок ее лицензирования. 

№37 Требования, предъявляемые к сотрудникам органов внутренних дел, их правовая и 

социальная защита. Органы обеспечения государственной безопасности. 
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Тема 3.14 Понятие 

государственной 

(национальной) 

безопасности 

Содержание 12 

1 

Объекты национальной безопасности: общенациональные интересы, интересы личности, 

общества, интересы в области экономики, внутриполитической сфере, в сфере борьбы с 

коррупцией и организованной преступностью. Система и основные полномочия органов 

ФСБ России. Контрразведывательная деятельность, разведывательная деятельность, 

борьба с преступностью. Взаимодействие со службой внешней разведки. 

2 

Практические занятия 10 
№38 Органы государственной охраны: задачи и структура. Служба безопасности Президента 

РФ и ФСО России, их полномочия. Совет безопасности РФ: задачи, структура и полномочия. 

№39 Правовой статус сотрудников органов ФСБ России. Контроль и надзор за 

деятельностью органов ФСБ России. 

№40 Органы обеспечения государственной безопасности. Понятие государственной 

(национальной) безопасности. 

№41 Объекты национальной безопасности: общенациональные интересы, интересы 

личности, общества, интересы в области экономики, внутриполитической сфере, в сфере 

борьбы с коррупцией и организованной преступностью. 

№42 Система и основные полномочия органов ФСБ России. Контрразведывательная 

деятельность, разведывательная деятельность, борьба с преступностью. Взаимодействие со 

службой внешней разведки 

Тема 3.15 Таможенные 

органы 

Содержание 4 

1 

Таможенное дело в Российской Федерации: понятие, содержание и структура. 

Таможенная политика и таможенное законодательство. Таможенная служба: задачи, 

функции и правовое положение. Система таможенных органов Российской Федерации 

(ФТС России, региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты): 

задачи, функции, компетенция. Формы и методы деятельности таможенных органов. 

Правоохранительные функции таможенных органов. Дознание в таможенных органах. 

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. 

2 

Практические занятия 2 
№43 Таможенная служба: задачи, функции и правовое положение. Система таможенных 

органов Российской Федерации (ФТС России, региональные таможенные управления, 

таможни, таможенные посты): задачи, функции, компетенция. Формы и методы 

деятельности таможенных органов. Правоохранительные функции таможенных органов. 

Дознание в таможенных органах. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. 

Тема 3.16 Адвокатура 

Содержание 8 

1 
Право на получение квалифицированной юридической помощи как одно из основных 

конституционных прав человека и гражданина. Содержание юридической помощи, ее 

разновидности. 

2 

Практические занятия 6 
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№44 Адвокатура: становление и развитие. Понятие и принципы организации современной 

адвокатуры. Виды оказываемой ею юридической помощи. 

№45 Организация адвокатуры в Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов, 

адвокатская палата субъекта Российской Федерации: состав и полномочия. Формы 

адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация. Основные права и обязанности адвокатов. 

№46  Оказание платных юридических услуг организациями и лицами, не входящими в 

состав адвокатуры. Правовой статус адвокатов. 

Тема 3.17 Нотариат 

Содержание 8 

1 
Нотариат как система органов и должностных лиц, предназначенная в соответствии с 

законом совершать нотариальные действия в целях обеспечения защиты прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц. 

2 

Практические занятия 6 
№47 Система нотариата: государственные нотариальные конторы; частный нотариат; другие 

организации и должностные лица, управомоченные совершать нотариальные действия. 

Виды нотариальных действий. Система государственного и частного нотариата. 

№48 Правовой статус нотариуса: требования, предъявляемые к нему; права и обязанности. 

Помощник, стажер нотариуса. 

№49 Контроль за деятельностью нотариусов. Полномочия в этой области судов, органов 

юстиции, налоговых органов и нотариальных палат. 

Тема 3.18 

Правоохранительные 

органы зарубежных 

государств 

Содержание 6 

1 

Правоохранительные органы зарубежных государств. Задачи и функции 

правоохранительных органов зарубежных государств. Порядок взаимодействия судов, 

прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими лицами иностранных 

государств по вопросам выдачи лиц для уголовного преследования и для отбывания 

наказания. 

4 

2 
Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими лицами иностранных государств по вопросам выдачи лиц для 

уголовного преследования и для отбывания наказания. 

Практические занятия 2 
№50 Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими лицами иностранных государств по вопросам выдачи лиц для 

уголовного преследования и для отбывания наказания. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.03 Начальная профессиональна подготовка и введение в 

специальности 

Работа с учебником, информационно-справочными системами Консультант Плюс, Гарант. Систематическая проработка учебной и 

специальной литературы. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, подготовка к их защите. 

72 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Пленум Верховного Суда РФ: состав и полномочия. Президиум Верховного Суда РФ: состав, порядок формирования, судебные и 

организационные полномочия. 

 

Итого 216 

МДК 01.04 Специальная техника 98 

Тема 4.1 Предмет, задачи и 

система дисциплины 

Специальная техника 

Содержание 10 

1 

Предмет, задачи и структура дисциплины Специальная техника. Понятие специальной 

техники. Классификация специальной техники применительно к  оперативно-розыскной, 

следственной и административной деятельности органов внутренних дел, формы ее 

применения. Методы применения специальной техники. 

8 

2 

Понятие оперативной техники. Задачи, выполняемые с помощью оперативной техники. 

Специальные технические средства для негласного получения информации в процессе 

осуществления оперативно-разыскной деятельности, особый порядок оборота и 

применения этих средств. Другие технические средства специального назначения. 

Технические средства общего назначения. 

3 
Правовая основа применения оперативной техники. Основные положения Федерального 

Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», о применении технических средств в 

оперативно-розыскной деятельности. 

4 

Понятие оперативно-технического мероприятия, виды оперативно-технических 

мероприятий. Условия проведения оперативно-технических мероприятий, которые 

ограничивают конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 

электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища. 

Уголовная ответственность за преступления против конституционных прав человека и 

гражданина. 

Практические занятия 2 
№1 Технические средства ГИБДД: средства регулирования и контроля дорожного движения, 

средства контроля состояния водителей, средства контроля состояния транспорта, средства 

оперативной остановки транспорта и  т. д. Порядок проведения и оперативного обеспечения 

оперативно-технического мероприятия 

Тема 4.2 Средства и 

системы связи. 

Содержание 14 

1 

Понятие и принципы построения системы связи ОВД. Стационарные и передвижные узлы 

оперативной связи. Принципы организации радиосвязи в органах внутренних дел. 

Факторы, влияющие на дальность и качество связи. Основные способы организации 

радиосвязи в органах внутренних дел. Радиорелейная связь, ее достоинства. Принцип 

действия радиорелейной линии. Основные  характеристики радиорелейной связи. 

Принципы организации проводной связи в органах внутренних дел. Определение 

проводной связи. Виды проводной связи. Каналы проводной связи. Классификация 

10 
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телефонной связи по принципу электропитания: с использованием местных и 

центральных батарей. Классификация телефонных станций по способу соединения 

абонентов: РТС и АТС. 

2 

Требования к связи: своевременность установления, надежность, пропускная способность, 

достоверность, скрытность. Нормативные акты, регламентирующие организацию связи в 

органах внутренних дел.. 

3 

Понятие ионосферы и ее способность отражать радиоволны. Особенности радиосвязи в 

СВЧ-диапазоне. Основные блоки ОВЧ-радиостанции, их назначение и основные 

характеристики. Рекомендации при работе с СВЧ-радиостанциями. Примеры 

радиостанций СВЧ-диапазона, применяемых в органах внутренних дел. Факторы, 

учитываемые при организации радиосвязи в ВЧ-диапазоне. Недостатки данного вида 

радиосвязи. Примеры перспективных систем ВЧ-радиосвязи. 

4 

Замкнутые и разомкнутые системы прикладного телевидения. Обзор современных 

возможностей средств связи. Возможности современных цифровых телефонных станций. 

Беспроводной телефон и телефонный радио удлинитель. Основные возможности 

современных радиостанций. Общая тенденция развития радиосистем -создание 

многопользовательских систем с выходом на телефонную сеть. 

5 

Транкинговые сети, принципы их построения. Основные виды транкинговых систем. 

Принципы построения сотовых сетей связи. Свойства, отличающие сотовую связь от 

других видов мобильной связи. Принципы построения систем персонального 

радиовызова. Основные типы пейджеров: тональные, цифровые, буквенно-цифровые. 

Структура простейшей пейджинговой системы связи. Перспективы развития связи в 

органах внутренних дел. 

Практические занятия 4 
№2 Режимы работы радиостанций: симплексный, дуплексный и полудуплексный. Правила 

радиообмена. Диапазоны радиоволн. Линия радиосвязи. Пространственные и поверхностные 

радиоволны.  

№3 Примеры современных телефонных станций и их возможности. Назначение 

телеграфной, факсимильной и телевизионной связи. Сущность телеграфного кода. 

Характеристики аппаратуры факсимильной связи 

Тема 4.3 Средства охранно-

пожарной сигнализации   

Содержание 14 

1 

Основные направления применения средств охранно-пожарной сигнализации в органах 

внутренних дел. Вневедомственная охрана; охрана зданий, помещений органов 

внутренних дел; оперативно-розыскная деятельность. Применение охранных средств в 

системе исполнения наказаний. Виды охраняемых объектов. 

10 

2 

Понятие охранно-пожарной сигнализации (ОПС). Понятие извещения. Виды извещений. 

Функции систем охранно-пожарной сигнализации. Основные элементы систем охранно-

пожарной сигнализации: извещатель, устройство обработки информации, устройство 
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вывода информации, линии связи. Понятия охранных, пожарных и охранно-пожарных 

извещателей. Функции извещателя. Изменения состояния охраняемого объекта, 

воспринимаемые извещателями. Понятие зоны  

обнаружения извещателя. Классификация извещателей по виду зоны обнаружения. 

Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, ручные. 

3 

Типы извещателей по способу формирования информационного сигнала, по  

принципу действия чувствительного элемента, по способу передачи извещений, по 

устойчивости к воздействию внешних климатических факторов, по способу 

электропитания. Оповещатели световые и звуковые. Понятие системы автономной 

охраны. Система автономной охраны одного отдельно расположенного объекта (без 

пункта автономной охраны). Система автономной охраны нескольких компактно 

расположенных объектов (с пунктом автономной охраны).Понятие централизованной 

системы охраны. Особенности передачи информации в централизованных системах 

охраны. Понятие системы передачи извещений. Информационная емкость и 

информативность систем передачи извещений. Классификация систем передачи 

извещений по типу используемых линий связи, по количеству направлений передачи 

информации, по алгоритму обслуживания. 

4 

Понятие прибора приемно-контрольного. Приборы приемно-контрольные: охранные, 

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

функции прибора  приемно-контрольного. Основные характеристики прибора приемно-

контрольного: информационная емкость и информативность. Классификация приборов 

приемно-контрольных по информационной емкости. Назначение, виды устройств вывода 

5 

Перспективы развития систем централизованной охраны. Замкнутые и разомкнутые 

системы телевизионного наблюдения и охраны. Элементы систем охранного телевидения. 

Особенности передачи телевизионного сигнала.. Понятия "охраняемая зона", "рубеж 

охраны". Основные тактические положения по блокировке объектов средствами охранно-

пожарной сигнализации. Понятие и состав объектового комплекса охранно-пожарной 

сигнализации. Средства контроля доступа. Интегрированные объектовые комплексы 

охраны. 

Практические занятия 4 
№4 Охранные и охранно-пожарные извещатели. Физические принципы обнаружения, 

используемые в охранных и охранно-пожарных извещателях. Оснащение объектов и 

помещений техническими средствами охранно-пожарной сигнализации.  

№5 Основные элементы системы передачи извещений, их назначение: оконечное 

устройство, ретранслятор, пульт централизованного наблюдения. 

Тема 4.4 Технические 

средства дежурных частей 

Содержание 12 

1 
Задачи и роль дежурных частей в обеспечении правопорядка. Правовые акты, 

регламентирующие их деятельность. Понятие информационной системы. Функции 
8 
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органов внутренних дел 

 

 

 

информационных систем. Структура, общие принципы построения и реализации 

комплекса технических средств дежурных частей. 

2 

Используемые информационные каналы. Приоритетность каналов в зависимости от 

иерархического места в информационной системе. Взаимосвязь канала, передаваемой 

информации и протокола для ее передачи. Состав станции оперативной связи, назначение 

отдельных компонентов. Примеры современных станций оперативной связи и 

электронных автоматических телефонных станций и их тактико-технические данные 

3 

Назначение, виды и основные направления применения технических средств 

звукоусиления в деятельности ОВД. Стационарные, мобильные и носимые средства 

звукоусиления, основные режимы работы и тактико-технические характеристики. 

4 

Тактика применения средств звукоусиления при возникновении чрезвычайных ситуаций 

стихийного и криминального характера, проведении массовых мероприятий. Порядок 

подготовки к работе и использования технических средств звукоусиления. Стационарные, 

переносные и портативные средства звукозаписи, их тактико-технические  

характеристики. Виды и основные характеристики микрофонов и носителей информации. 

Особенности применения средств звукозаписи в процессуальной деятельности. Правила 

хранения, выдачи и учета носителей информации. Порядок подготовки к работе и 

использования технических средств звукозаписи. 

Практические занятия 4 
№6 Станции оперативной связи и электронные автоматические телефонные станции как 

основа системы передачи информации.  Автоматизированные информационные системы для 

дежурных частей органов внутренних дел, их типы, назначение, возможности.  

№7 Станции оперативной связи и электронные автоматические телефонные станции как 

основа системы передачи информации.  Автоматизированные информационные системы для 

дежурных частей органов внутренних дел, их типы, назначение, возможности. 

Тема 4.5 Специальные 

средства. 

Содержание 8 

1 

Понятие, назначение и классификация специальных средств. Правовые основания их 

применения. Средства бронезащиты и спецэкипировки: бронежилеты, защитные куртки и 

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

Назначение. Классы защиты. Площадь защиты. Материалы для изготовления таких 

средств. 

4 

2 

Тактико-технические характеристики отдельных видов средств бронезащиты и 

спецэкипировки. Средства активной обороны: резиновые палки, аэрозольные распылители 

раздражающих веществ, наручники, электрошоковые устройства. 

Практические занятия 4 
№8 Тактико-технические характеристики отдельных видов средств активной обороны. 

Средства обеспечения спецопераций: ранцевый аппарат АР-16, светошумовая граната, 

светошумовое устройство, газовые гранаты, малогабаритные взрывные устройства, 
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устройства принудительной остановки транспортных средств и т.д. 

№9 Тактико-технические характеристики отдельных видов средств обеспечения 

спецопераций. Особенности применения отдельных видов специальных средств. Права и 

обязанности сотрудников, применяющих эти средства 

Тема 4.6 Поисковая 

техника, средства контроля 

и досмотра 

Содержание 10 

1 

Понятие поисковой техники. Способы сокрытия материальных объектов: утаивание, 

маскировка (естественная и искусственная), помещение в специальное хранилище. 

Основные признаки, препятствующие обнаружению тайников. Признаки, 

способствующие выявлению тайников. Прямые и косвенные демаскирующие признаки. 

8 

2 

Задачи, решаемые с использованием поисковой техники. Поисковая техника, 

позволяющая обнаруживать объекты на расстоянии и при непосредственном контакте. 

Основные характеристики и блоки поисковых приборов 

3 

Виды и тактико-технические характеристики поисковых приборов. Приборы для поиска 

предметов из черных и цветных металлов; приборы для поиска пустот и неоднородностей; 

приборы для поиска и идентификации наркотических и взрывчатых веществ; химические 

средства экспресс-анализа наркотических и взрывчатых веществ; 

4 

Приборы для контроля почтовых поступлений, ручной клади, багажа; приборы для поиска 

источников излучения; приборы для поиска и обнаружения человека в автотранспорте; 

приборы для поиска незахороненных трупов; приборы для поиска радиоизлучаюших и 

звукозаписывающих устройств; приборы для выявления люминесцирующих веществ, а 

также пятен биологического происхождения; приборы для экспресс диагностики 

драгоценных металлов и камней 

Практические занятия 2 
№10 Особенности практического использования поисковой техники. Нормативные акты, 

регламентирующие применение поисковой техники в деятельности органов внутренних дел. 

Оформление результатов применения поисковых приборов. 

Тема 4.7 Технические 

средства и системы 

визуального контроля 

Содержание 4 

1 

Понятия, назначение, классификация технических средств и систем наблюдения и 

фиксации визуальной информации. Правовое регулирование применения технических 

средств и систем визуального контроля. Технические средства и системы наблюдения. 

Оптико-механические приборы. Приборы ночного видения, их классификация по способу 

получения изображения. Эндоскопы, их возможности. Технические средства, 

используемые в телевизионных системах наблюдения. Технические средства и системы 

фиксации визуальной информации. Фотоаппаратура общего назначения. Типы 

используемых объективов. Электронные цифровые фотокамеры. Возможности 

современной видеоаппаратуры по фиксации видеоинформации в динамическом виде. 

Цифровые системы видеоконтроля (устройства сжатия видеоинформации, способы 

передачи и приема видеоинформации). Основания для применения технических средств и 

2 
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систем видеоконтроля. Особенности практического использования поисковой техники. 

Нормативные акты, регламентирующие применение поисковой техники в деятельности 

органов внутренних дел. Оформление результатов применения поисковых приборов 

Практические занятия 2 
№11 Особенности практического использования поисковой техники. Нормативные акты, 

регламентирующие применение поисковой техники в деятельности органов внутренних дел. 

Оформление результатов применения поисковых приборов 

Тема 4.8 Технические 

средства и системы 

аудиального контроля 

Содержание 6 

1 

Понятие, назначение и правовые основы применения технических средств и систем 

аудиального контроля. Классификация технических систем аудиоконтроля по 

структурному построению: системы с каналами связи и без каналов связи. Беззаходовый и 

заходовый варианты технических систем аудиоконтроля. Беззаходовый вариант 

технических систем. Лазерные системы. Конструктивное исполнение и принцип действия. 

Возможности лазерных систем, их недостатки. Электронные стетоскопы. Состав систем и 

способы их применения. Примеры стетоскопов и их технические возможности. 

4 

2 

Технические системы аудиовизуального контроля. Особенности применения, технические 

характеристики. Возможности по подключению технических средств документирования. 

Заходовый вариант технических систем. Микрофоны с каналами связи. Основные 

элементы микрофонов. Классификация по виду канала связи: радиомикрофоны, 

микрофоны с проводными каналами связи, микрофоны с оптическими каналами связи. Их 

сравнительная характеристика. . Особенности  

практического использования поисковой техники. Нормативные акты, регламентирующие 

применение поисковой техники в деятельности органов  

внутренних дел. Оформление результатов применения поисковых приборов 

Практические занятия 2 
№12 Особенности практического использования поисковой техники. Нормативные акты, 

регламентирующие применение поисковой техники в деятельности органов внутренних дел. 

Оформление результатов применения поисковых приборов 

Тема 4.9 Специальные 

химические вещества. 

Содержание 6 

1 

Понятие, назначение специальных химических веществ, применяемых в деятельности 

органов внутренних дел. Требования, предъявляемые к специальным химическим 

веществам. Основные направления использования специальных химических веществ в 

борьбе с преступностью. Правовое регулирование применения специальных химических 

веществ. 

4 

2 

Характеристика видов специальных химических веществ: красящие, люминесцирующие, 

запаховые и индикаторы. Виды применения специальных химических веществ: 

порошкообразные, растворы, мази, спецкарандаши, спецчернила, аэрозоли. Особенности 

практического использования поисковой техники. 
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Практические занятия 2 
№13 Особенности практического использования специальных химических веществ. 

Нормативные акты, регламентирующие применение поисковой техники в деятельности 

органов внутренних дел. 

Тема 4.10 Особенности 

применения специальной 

техники при проведении 

оперативно-розыскных 

мероприятий 

Содержание 6 

1 

Особенности применения специальной техники при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. Особенности применения специальной техники при проведении 

оперативно-розыскного мероприятия - контроль почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений 

4 

2 

Особенности применения специальной техники при проведении оперативно-розыскного 

мероприятия – прослушивание телефонных переговоров. Особенности применения 

специальной техники при проведении оперативно-розыскного мероприятия – снятие 

информации с технических каналов связи. 

Практические занятия 2 
№14 Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые 

ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по 

сетям электрической и почтовой связи. 

Тема 4.11  Обеспечение 

безопасности информации 

Содержание 8 

1 

Обеспечение безопасности информации. Определение информации. Основные цели 

защиты информации. Каналы утечки информации, требующие применения специальных 

технических средств. Пассивные и активные средства защиты информации. Система 

информационной безопасности Требования, предъявляемые к защите информации. 

Основные направления обеспечения безопасности информационных систем: правовое, 

организационное и инженерно-техническое. Основные положения нормативно-правовых 

документов по организации защиты информации.. 

4 

2 

Характеристика основных организационных мероприятий по обеспечению безопасности 

информации. Минимальный набор аппаратуры технического противодействия. Средства 

поиска и обнаружения устройств съема информации. Технические средства обнаружения 

радиомикрофонов. Комплекс автоматизированного обнаружения средств съема 

акустической информации. Приборы нелинейной локации. Детекторы электромагнитного 

поля. 

Практические занятия 4 
№15 Обнаружители записывающей аппаратуры. Средства активной защиты информации. 

Генераторы шума. Подавители диктофонов. Устройство защиты помещений от утечки 

информации по электрической сети и телефонной линии. Устройство подавления 

радиомикрофонов. Способы защиты телефонных переговоров.  

№16 Основные способы закрытия речевого сигнала, скремблирование и цифровое 
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преобразование с последующим шифрованием. Характеристика частотных и временных 

преобразований. Алгоритмы шифрования. Выбор способа защиты. Поисковые мероприятия 

по обнаружению и ликвидации угрозы съема информации. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.04. Специальная техника 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, подготовка к их защите. Перспективы развития связи в органах внутренних дел. 

49 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Уголовная ответственность за преступления против конституционных прав человека и гражданина.  Порядок проведения и 

оперативного обеспечения оперативно-технического мероприятия.  Понятие и состав объектового комплекса охранно-пожарной 

сигнализации. Средства контроля доступа. Интегрированные объектовые комплексы охраны. Основные элементы системы 

передачи извещений, их назначение: оконечное устройство, ретранслятор, пульт централизованного наблюдения. Правила 

хранения, выдачи и учета носителей информации. Порядок подготовки к работе и использования технических средств звукозаписи. 

Особенности применения отдельных видов специальных средств. Права и обязанности  

сотрудников, применяющих эти средства. Алгоритмы шифрования. Выбор способа защиты. Поисковые мероприятия по 

обнаружению и ликвидации угрозы съема информации. 

 

Итого 147 

МДК 01.05  Делопроизводство и режим секретности. 130 

Тема 5.1 Введение. Задачи и 

функции службы обработки 

и защиты 

документированной 

конфиденциальной 

информации. 

Содержание 6 

1 
Введение. Определение, история возникновения понятия «конфиденциальная информация». Этапы 

развития. 
6 

2 

Определение термина «утечка информации»: Хищение носителя информации или 

отображенной в нем информации (кража);Потеря носителя информации (утеря); 

Несанкционированное уничтожение носителя информации или отображенной в нем 

информации (разрушение); 

Тема 5.2 Основы технологии 

защищенного 

документооборота. 

 

Содержание 16 

1 
Сущность конфиденциального делопроизводства. Его организационные и 

технологические особенности 
12 

2 

Определение понятий документной информации. Достоверности документной 

информации, своевременности документной информации, организации исполнения 

документов и организации использования документов. 

3 

Средства для составления документов. Копировальная и множительная техника. Средства 

обработки документов. Средства хранения поиска и передачи документов. Техника 

управленческой связи. 

4 

Жёсткое регламентирование состава издаваемых документов. Обязательный 

поэкземплярный и полистный учет. Максимально необходимая полнота регистрационных 

данных. Фиксация прохождения и местонахождения каждого документа. Регламентация 

общей технологии документирования, организации работы с документами и их защиты. 
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5 

Проведение систематических проверок наличия документов. Разрешительная система 

доступа к документам и делам. Жёсткие требования к условиям хранения документов и 

обращения с ними. Регламентация обязанностей лиц, допущенных к работе с конфиден-

циальной документированной информацией, по ее защите. 

Практические занятия 4  
№1 Регламентация общей технологии документирования, организации работы с 

документами и их защиты.  

№2 Регламентация обязанностей лиц, допущенных к работе с конфиденциальной 

документированной информацией, по ее защите. 

 

Тема 5.3 Стадии обработки 

и защиты 

конфиденциальных 

документов входного 

потока 

Содержание 4  

1 
Учет конфиденциальных документов. Присвоение и проставление в учетных формах и на 

документах регистрационных номеров. 
4 

2 
Запись учетных и поисковых данных о документах (дате, авторе, заголовке, количестве 

листов, местонахождении и др.). 

Тема 5.4 Прием и учет 

поступивших пакетов. 

Содержание 10 

1 

Порядок проверки на пакете наличие грифа конфиденциальности, соответствие адресата, 

проставление номеров документов и предприятия-отправителя, целостность упаковки, 

сохранность прошивки и оттиска печати. 

4 

Практические занятия 6 
№3,№4,№5 Разработка проектов конфиденциальных  документов на учтенных носителях.  

Реквизиты. 

Тема 5.5 Учет поступивших 

конфиденциальных 

документов. 

Содержание 6 

1 
Порядок занесения данных о документе я в журнал или карточку учета поступивших 

конфиденциальных документов. 
2 

Практические занятия 4 
№6,№7 Подготовка различных носителей информации для создания проектов документов. В 

роли лица, ответственного за конфиденциальное делопроизводство, подготовить рабочую 

тетрадь для разработки. 

Тема 5.6 Стадии обработки 

и защиты 

конфиденциальных 

документов выходного и 

внутреннего потоков 

Содержание 10 

1 
Учёт документов. Правила движения документов. Контроль документов (учётные 

карточки, журналы). 
4 

2 Порядок обработки документов при автоматизированном контроле. 

Практические занятия  6  
№8 Создание документа конфиденциального характера. Реквизиты и особенности. Учет 

изданных документов.  

№9 Учет изданного для отправки документа – сопроводительного письма для отправки из 

головного предприятия фирмы в адрес подчиненного подразделения формуляра на изделие 
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«Т-6».  

№10 Учет сопроводительного письма на отправку технического описания  к изделию «Т-6» 

(в пять адресов из вышестоящей организации в подчиненные). 

Тема 5.7 Отправление 

конфиденциальных 

документов. 

Содержание 8 

1 
Отправление конфиденциальных документов на другие предприятия в законвертованном 

виде. 
4 

2 
Требования к конвертам (пакетам). Нанесение реквизитов на конверты (пакеты) перед 

отправкой. 

Практические занятия 4 
№11, №12 Оформление пакетов для пересылки конфиденциальных (секретных) 

документов. Правила работы с документами. Целостность упаковки. Оформление 

лицевой и тыльной сторон для пересылки пакета. 

Тема 5.8 Контроль 

прохождения и исполнения 

документов. 

Содержание 4 
1 Учётные формы контроля прохождения документов. 4 
2 Порядок заполнения учётных форм. 

Тема 5.9 Систематизация и 

оперативное хранение 

конфиденциальных 

документов и дел. 

Содержание 12 

1 
Формирование дел. Понятие номенклатуры дел. Порядок распределения сформированных 

дел. 
4 

2 Хранение дел с учётом их распределения. 

Практические занятия 8 
№13,№14,№15,№16  Разработка номенклатуры документов. Разработка проекта 

номенклатуры предприятия.  

Тема 5.10 Формирование и 

порядок оформления дел с 

конфиденциальными 

документами. 

Содержание 10 

1 
Формирование дел согласно номенклатуре. Порядок разработки номенклатуры дел. 

Требования к номенклатуре дел. 
2 

Практические занятия 8 
№17,№18 Уничтожение конфиденциальных документов – по актам и под роспись 

ответственных лиц. Создать проект акта на уничтожаемые документы.  

№19 Данные для включения в акт своим решением. Пояснить реквизиты акта и 

последовательность выполнения действий по уничтожению.  

№20 Оформление уничтожения черновика (неподписанного проекта) документа – на приеме 

конфиденциальной (секретной) телеграммы. 

Тема 5.11 Ведение дел, 

порядок обращения с 

делами. 

Содержание 10 

1 

Порядок выдачи конфиденциальных документов и дел. Регламент выдачи 

конфиденциальных документов и дел. Требования, предъявляемые для переноса 

конфиденциальных документов и дел в пределах режимного объекта. Требования, 

предъявляемые к помещениям для работы с конфиденциальными документами. 

4 
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2 

Требования, предъявляемые к рабочему месту при работе с конфиденциальными 

документами и делами. Требования, предъявляемые к условиям хранения 

конфиденциальных документов и дел. 

Практические занятия 6 
№ 21 Сдача под охрану и вскрытие помещений, где хранятся конфиденциальные (секретные 

документы).  

 №22 Запись о сдаче помещения для хранения конфиденциальных документов под охрану.  

№23 Оформление вскрытия помещения, сданного под охрану в начале следующего рабочего 

дня. Особенности вскрытия помещений в отсутствии исполнителей. Нарушения. 

Тема 5.12Архивное хранение 

конфиденциальных 

документов и дел. 

Содержание 4 

1 Экспертиза ценности конфиденциальных документов. Критерии оценки документов. 2 

Практические занятия 2 
№24 Экспертиза ценности конфиденциальных документов. Критерии оценки документов. 

Тема 5.13 Подготовка дел к 

передаче на архивное 

хранение. 

Содержание 8 

1 
Рассмотрение результатов работы всех экспертов на заседании ПДЭК и фиксация их в 

протоколе. Порядок заполнения протокола. 
2 

Практические занятия 6 
№25 Подготовка дел для передачи в архив. Заверительные надписи в делах, производимые 

при передаче в архивы.  

№26 Отработка карточек-заместителей. Изъятие документов из дел.  

№27 Оформление внутренних описей и описей для передачи дел (документов). 

Тема 5.14 Передача 

документов и дел на 

архивное хранение. 

Содержание 6 
1 Порядок переформирования и дооформления соответствующих дел и документов. 4 
2 Составление описи документов. Указание сроков хранения дел. 

Практические занятия 2 
№28 Уничтожение документов. Оформление уничтожения документов. Состав комиссии. 

Отработка актов на уничтожение документов (дел). 

Тема 5.15 Проверка 

наличия 

конфиденциальных 

документов, дел и носителей 

информации. 

Содержание 8 

1 
Назначение, виды и принципы проведения проверок наличия конфиденциальных 

документов 
4 

Практические занятия 4 
№29,№30 Оформление заверительных надписей в журналах (книгах) учета при их закрытии. 

Порядок работы (последовательность). 

Тема 5.16 Основные 

требования к организации и 

Содержание 8 

1 
Проверки правильности проставления регистрационных данных конфиденциальных 

носителей, документов, дел и учетных журналов. 
4 
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проведению проверок 

наличия конфиденциальных 

документов.  

2 Проверки правильности проставления отметок о движении конфиденциальных 

документов, дел и носителей. Перечень сведений, подлежащих проверке. 

Практические занятия 4 
№31,№32Проверка документов. Оформление акта проверки.  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.05.  Делопроизводство и режим секретности 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, подготовка к их защите. 

65 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Несанкционированное уничтожение носителя информации или отображенной в нем информации (разрушение).  Средства 

обработки документов. Средства хранения поиска и передачи документов. Техника управленческой связи. Запись учетных и 

поисковых данных о документах (дате, авторе, заголовке, количестве листов, местонахождении и др.). Порядок обработки 

документов при автоматизированном контроле. Порядок хранения и обращения с документами в период работы с ними. Сдача 

документов и обратный прием. Порядок разработки номенклатуры дел. Требования к номенклатуре дел. Требования предъявляемые 

к условиям хранения конфиденциальных документов и дел. Оформление внутренних описей и описей для передачи дел 

(документов). 

ИТОГО  196 

Всего  1146 

Учебная практика    
1. Основные положения уголовно-исполнительного законодательства 

2. Уголовно-процессуальное законодательство и его принципы 

3. Участники уголовного судопроизводства 

4. Доказательства и доказывание 

5. Меры процессуального принуждения 

6. Ходатайства и жалобы 

7. Обжалование действий и решений суда 

8. Судебное производство 

9. Особый порядок судебных разбирательств 

10. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений суда 

11. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

12. Адвокатура в РФ 

13. Формы организации адвокатской деятельности  

14. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры 

15. Полиция: принципы деятельности права и обязанности 

16. Общие положения и основные направления деятельности полиции 

17. Принципы деятельности полиции 

18. Применение физической силы сотрудниками полиции 

19. Правовое положение сотрудника полиции 

108 

Производственная практика (Оперативно-служебная деятельность ПП.01) 144 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

 

 

 

 

Виды работ 

1. Ознакомление с базой, целями и задачами практики.   

2. Проведение информационного собрания, выдача заданий и направлений.  

3. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства.  

4. Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.  

5. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

6. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

7. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный 

порядок.  

8. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки.  

9. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки. 

10. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение оперативно-служебной деятельности.  

11. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь  

12. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и документы по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации. 

13. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера и иных 

охраняемых законом тайн.  

14. 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. 

Подписание отчета и характеристики студента руководителем практики от организации 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация профессионального модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность» 

предполагает наличия учебного кабинета специальной техники,  огневой подготовки, 

тактико-специальной подготовки, класса деловых игр, полигона для отработки навыков 

оперативно-служебной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- стол  преподавателя, 

-стул преподавателя 

-стол ученический  

- стул ученический,  

-стеллаж,  

-доска учебная, магнитно-меловая.   

Наглядные средства обучения: 

 Портреты: 

Б.Н.Чичерин М.М. Сперанский 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Система права. Виды правонарушений Источники (формы) права Признаки 

правонарушений Правовая культура. Правонарушение. Правовое регулирование Виды 

наказаний Правонарушения. Правотворческий процесс и его стадии Правоотношения 

Сущность права Техника безопасности. Государственные символы Российской Федерации 

.Государственный гимн Российской Федерации. Государственный флаг Российской 

Федерации. Государственный герб Российской Федерации. 

Печатные издания: 

Трудовой кодекс РФ (по сост. на01.03.2021 г.)   

. Уголовный кодекс РФ (по сост. на15.02.2021 г.)   

 Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ  .  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ по сост. на 5.04.21 с таблицей изменений и с 

путеводителем по судебной практике   

 Конституция Российской Федерации   

Конституция РФ (с гимном России)  . 

Гражданский кодекс РФ. Части 1, 2, 3 и 4 по сост. На 1.03.21 с таблицей изменений и с 

путеводителем по судебной практике   

 Семейный кодекс РФ по сост. на 1.02.21 с таблицей изменений и с путеводителем по 

судебной практике   

Гражданский процессуальный кодекс РФ: текст с изм. на 1 февраля 2021 г. 3 штуки 

(постатейный).15-е изд., перераб. и доп .Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (по сост. на 01.03.21 г  

 Семейный кодекс РФ (по сост. на 01.02.2021 г   

Кодекс административного судопроизводства РФ: текст с изм. и доп. на 2021 г.  . 

 Комментарий к УПК РФ. 

Сборник комплексных задач по дисциплинам юридического цикла. 

Информационно-методические папки –Специальные средства, применяемые полицией 

при решении оперативно- служебных задач и порядок их использования – 3; Федеральный 

закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» с изменениями и дополнениями - 2;Приказ от 

20.06.2012 г. № 615 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в органах 

внутренних дел РФ» - 2; Приказ МВД России от 23.12.2020 г. № 888 «Об утверждении 

Типового положения о подразделении и режима территориального органа МВД России» -
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2; Перечень нормативно- правовых актов, относящихся сведения к категории 

ограниченного доступа; Приказ от 09.11.2018 г. № 755 «О некоторых вопросах обращения 

со служебной информацией ограниченного распространения в системе МВД России –2; 

Приказ от 16.09.2019 года № 625 «Об организации работы по оформлению допуска к 

государственной тайне должностным лицам и гражданам РФ в системе МВД России 

Уголовный кодекс РФ (по сост. на 15.02.2021 г.) - 5 шт УИК РФ по сост. на 5.04.21 с 

таблицей изменений и с путеводителем по судебной практике -3 шт Юридическая 

ответственность Техника безопасности Государственный гимн Российской Федерации 

Государственный флаг Российской Федерации 

 Государственный герб Российской Федерации 

Информационно-методические папки –Специальные средства, применяемые полицией 

при решении оперативно- служебных задач и порядок их использования  ; 

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» с изменениями и дополнениями  

; 

Приказ от 20.06.2012 г. № 615 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в 

органах внутренних дел РФ ; 

Приказ МВД России от 23.12.2020 г. № 888 «Об утверждении Типового положения о 

подразделении и режима территориального органа МВД России»  ; 

Перечень нормативно- правовых актов, относящихся сведения к категории ограниченного 

доступа; 

Приказ от 09.11.2018 г. № 755 «О некоторых вопросах обращения со служебной 

информацией ограниченного распространения в системе МВД России  ; 

Приказ от 16.09.2019 года № 625 «Об организации работы по оформлению допуска к 

государственной тайне» 

Демонстрационный наглядный материал: 

Радиационная, химическая и медико-биологическая защита населения. Противопожарная 

защита Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС 

Неотложные работы при ликвидации ЧС Типовые технологии проведения АСДНР 

Классификация Чрезвычайных ситуаций природного характера 

Действия при землетрясении 

Телефоны для экстренного реагирования Пожарная техника и автоматика Действия при 

землетрясениях Эксплуатация защитных сооружений Организация и проведение АСДНР 

Быстро производимые защитные сооружения и простейшие укрытия Причины пожаров 

Оборудование убежищ Аварийно-спасательные работы 

Федеральное законодательство о защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуациях 

внештатные аварийные спасательные формирования. Убежище Действия при лесных 

пожарах 

Действия при пожаре в жилом доме Противорадиационные укрытия Действия при 

наводнениях Создание и содержание защитныхсооружений 

Действия при ураганах, бурях, смерчах. Пожар. Правила пользования первичными 

средствами пожаротушения 

Первая помощь при ожогах и отморожениях 

Первая помощь при острых и инфекционных заболеваниях Азбука оживления 

Способы временной остановки кровотечения Азбука оживления 

Первая помощь при ранениях Первая медицинская помощь при радиационных 

поражениях Действия при инфекционных заболеваниях 

Первая помощь при несчастных случаях Первая помощь при поражении аварийно - 

химическими опасными веществами. 

Остановка кровотечения Перенос пострадавших Ожоги, отравления, обморожения 

Электро -травмы 

Техника реанимации Транспортная иммобилизация  



43 

 

Проверка боя стрелкового оружия 

5,45 мм автомат Калашникова – 74МРучные осколочные гранаты 

 Примеры метания ручных осколочных гранат 

Приемы стрельбы из стрелкового оружия 

  Лазерный стрелковый комплекс в составе: лазерный пистолет Макарова (ЛТ-730 ПМ); 

малогабаритный макет автомата Калашникова (ЛТ-110 АК); 

мишень грудная М4 Г50Ш;  

мишень грудная М4 Г25Ш; 

фотоприемное устройство ФПУ LaserRuby, программа «Лазерный тир». 

Граната учебная Ф-1 (РГД-5)   

Пневматическая винтовка -  .  

Учебный образец дактилоскопии: Отпечатки пальцев рук; След обуви; 

 Универсальный чемодан криминалиста  

Предмет и система методология криминалистики; 

Металлодетектор «Альфа 09» -1 тренировочное оружие (нож)   

тренировочное оружие (штык)   

ММГ макет учебный автомат Калашникова АК-74   

ММГ макет учебно-тренировочной гранаты РГ – 42   

ММГ макет учебно-тренировочной гранаты РГД – 4   

ММГ макет учебно-тренировочной гранаты Ф-1   

 подсумок под 2 гранаты (оригинал СССР)   

сейф оружейный   

Ремень оружейный для АК   

Ремень брючный солдатский   

Набор для чистки травматических пистолетов и оружия   Оружейное масло 

Патроны учебные 9/18 (ПМ) Патроны учебные 7.62/39 (АК 47) 

Наручники ,палка резиновая  жилет защитный  

шлем защитный-   

Плакаты «Боевые приемы борьбы»   

Задержание загибом руки за спину Задержание рычагом руки Освобождение от захватов 

руками 

Освобождение от захватов за горло и волосы Освобождение от обхватов туловища 

Защита от ударов палкой и ножом 

Защита от угрозы пистолетом и автоматом  Наружный осмотр 

 
Полигон для отработки навыков оперативно-служебной деятельности оснащен 

спортивным оборудованием, снарядами, полосой препятствий. Полигон для отработки 
навыков оперативно-служебной деятельности- «Комната для опознания». 

 

Специальные средства: 

-Наручники, палка резиновая-2 шт. жилет защитный, 

-шлем защитный 

Технические средства обучения:  

- Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе, 

мышь, колонки 2.0 Dialog) 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
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Основные источники: 

 Воронков, Л.Ю. Тактико-специальная подготовка : учебное пособие / Воронков 

Л.Ю., Муфаздалов С.И., Смушкин А.Б. — Москва : Юстиция, 2021. — 254 с. — ISBN 978-

5-4365-5009-1. — URL: https://book.ru/book/936644  . — Текст : электронный. 

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

Родионов В.А., Углянский В.В. — Москва : КноРус, 2021. — 215 с. — ISBN 978-5-406-

08215-7. — URL: https://book.ru/book/940946  . — Текст : электронный. 

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

Савельева М.В., Смушкин А.Б. — Москва : Юстиция, 2021. — 252 с. — ISBN 978-5-4365-

5158-6. — URL: https://book.ru/book/936358  — Текст : электронный. 

4. Книжникова, А.Н. Делопроизводство и режим секретности : учебник / 

Книжникова А.Н. — Москва : Юстиция, 2021. — 161 с. — ISBN 978-5-4365-4851-7. — 

URL: https://book.ru/book/936115  . — Текст : электронный 

5. Быстряков, Е. Н. Специальная техника : учебное пособие для СПО / Е. Н. 

Быстряков, М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. – Москва : Юстиция, 2018. – 256 c. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-4365-1815-2. 

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

Чернова. – Москва : КноРус, 2020. – 242 c. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-406-01694-7. 

 

Дополнительные источники: 

  

5. Кузьмина, И. В. Делопроизводство : учебное пособие / И. В. Кузьмина. – Москва: 

Московский гуманитарный университет, 2017. – 128 c. – ISBN 978-5-906912-98-5. – Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74718.html 

6. Делопроизводство и режим секретности в органах внутренних дел : учебное 

пособие / М. С. Десятов, Д. А. Васильченко, А. С. Поправко, В. А. Шипицин. — Омск : 

Омская академия МВД России, 2017. — 68 c. — ISBN 978-5-88651-648-7. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/72851  

Интернет-ресурсы:  

1. СПС «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru. 

2. СПС «Гарант» http://www.garant.ru.                                                                        

 

https://book.ru/book/936644
https://book.ru/book/940946
https://book.ru/book/936358
https://book.ru/book/936115
http://www.iprbookshop.ru/74718.html
https://profspo.ru/books/72851
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению профессионального модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная 

деятельность» предшествует изучение общепрофессиональных дисциплин «Теория 

государства и права», «Правоохранительные и судебные органы», «Основы оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел».  

Освоение профессионального модуля ПМ.01 «Оперативно-служебная 

деятельность» заключается в изучении междисциплинарных курсов «Тактико-

специальная подготовка», «Огневая подготовка», «Начальная профессиональная 

подготовка», «Специальная техника»,  «Делопроизводство и режим секретности» которые 

проводятся в кабинетах специальной техники,  огневой подготовки, тактико-специальной 

подготовки, класс деловых игр. 

Реализация программы модуля предусматривает учебную и производственную  

практики.  

Занятия по учебной практике проводятся в кабинетах специальной техники,  

огневой подготовки, тактико-специальной подготовки, класса деловых игр, на полигоне 

для отработки навыков оперативно-служебной деятельности». Учебная практика 

проводится концентрированно после освоения МДК 01.03 «Начальная профессиональная 

подготовка и введение в специальность». 

 Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения профессионального модуля ПМ.01 

«Оперативно-служебная деятельность» включает в себя: 

- дифференцированные зачеты по МДК. 01.01 «Тактико-специальная подготовка», 

МДК.01.02 «Огневая подготовка» в седьмом семестре; 

- экзамен по МДК. 01.03 «Начальная профессиональная подготовка» в шестом  

семестре; 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании результатов, 

подтверждаемых отчётами и дневниками практики обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики 

обучающихся, а также отзывами (характеристиками) руководителей практики на 

студентов. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются 

зачётом обучающимся освоенных общих и профессиональных компетенций. 
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Результаты прохождения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) по модулю учитываются при проведении государственной (итоговой) 

аттестации. 

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарных 

курсов ««Тактико-специальная подготовка», «Огневая подготовка», «Начальная 

профессиональная подготовка», «Специальная техника»,  «Делопроизводство и режим 

секретности» в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий 

возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, результаты которого оцениваются как комплексная оценка 

выполнения студентами зачётных мероприятий по модулю. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля 

ПМ.01 «Оперативно-служебная деятельность» и опыт практической деятельности в 

организациях профессиональной сферы подготовки специалистов СПО и (или) 

преподавателями специальных дисциплин. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, опыт практической деятельности в организациях 

профессиональной сферы подготовки специалистов СПО и (или) преподавателями 

специальных дисциплин. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

Знание организационно-

правовых и тактических 

Проверка конспектов 
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события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

основ обеспечения 

законности и правопорядка, 

охраны общественного 

порядка. Умение решать 

оперативно-служебные 

задачи. 

Проверка выполнения 

практических работ 

 

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике 

 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права 

 Способность обеспечивать 

законность и правопорядок, 

общественный порядок 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм материального 

и процессуального права 

 Способность реализации 

норм материального и 

процессуального права 

ПК 1.4. Обеспечивать законность 

и правопорядок, безопасность 

личности, общества и 

государства, охранять 

общественный порядок 

Способность обеспечивать 

законность и правопорядок в 

особых условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного положения и 

в военное время 

ПК 1.5 Осуществлять 

оперативно-служебные 

мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки 

Умение решать оперативно-

служебные задачи в составе 

нарядов и групп 

 

ПК 1.6 Применять меры 

административного пресечения 

правонарушений, включая 

применение физической силы и 

специальных средств. 

Выполнение оперативно-

служебных задач в 

соответствии с профилем 

деятельности 

правоохранительного органа 

ПК 1.7 Обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в соответствии 

с профилем подготовки. 

Знание организационно-

правовых и тактических 

основ обеспечения 

законности и правопорядка, 

охраны общественного 

порядка 

ПК 1.8 Осуществлять технико-

криминалистическое и 

специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 

Знание назначения, задачи, 

технические возможности, 

организационно-правовые и 

тактические особенности 

применения различных 

видов специальной техники 

и технических средств 

ПК1.9 Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь. 

Умение оказывать первую 

медицинскую(доврачебную) 

помощь пострадавшим 

ПК 1.10 Использовать в 

профессиональной деятельности 

нормативные акты и документы 

по обеспечению режима 

секретности в Российской 

установленный порядок 

организации 

делопроизводства, 

использования сведений, 

содержащихся в документах 
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Федерации 

ПК 1.11 Обеспечивать защиту 

сведений, составляющих 

государственную тайну, 

сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых 

законом тайн 

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 

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 

Юридическое значение 

результатов их деятельности 

по раскрытию преступлений 

и изобличению виновных. 

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. 

Обеспечение прав и 

законных интересов граждан, 

государственных и иных 

публичных органов, 

общественных объединений, 

хозяйственных организаций, 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у студентов 

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  

 демонстрация интереса к 

будущей профессии  

 

Наблюдение и оценка в 

процессе обучения на 

аудиторных занятиях и при 

выполнении 

самостоятельной работы 

 ОК 2 Понимать и  анализ ценностно-
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анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

сферы 

мотивационной сферы Мониторинг поведения в 

коллективе:  с 

сокурсниками, с 

преподавателями и иными 

сотрудниками техникума 

 

Мониторинг активности в 

общественной работе 

группы, техникума 

 

Мониторинг активности при 

проведении научно-

практических конференций, 

олимпиад, конкурсов, в том 

числе профессиональных, 

как на уровне техникума, 

так и на других уровнях 

 

Мониторинг участия в 

кружках, секциях 

 

Мониторинг устремлений 

обучающегося. 

 

Наблюдение и оценка 

поведения во время  

учебной тревоги 

 

Наблюдение и оценка 

поведения юношей в период 

воинских сборов 

 

Экспертная оценка общих 

компетенций при 

выполнении работ на 

учебной практике 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области бронирования;  

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

 способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность.  

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 Способность проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

способность 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  

 нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями различных 

национальностей и 

конфессий 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения  

 

ОК 9. Устанавливать 

психологически контакт с 

окружающими 

 способность устанавливать 

психологически контакт с 

окружающими 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

 умение адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Самостоятельно  планирование обучающимся 
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определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

повышения личностного и 

квалификационного уровня.  

 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

 проявление интереса к 

профессиональным задачам 

в соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

ОК 13 Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

 проявление нетерпимости 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 

 поддерживание должного 

уровня физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения  

МДК 01.01 Тактико-специальная подготовка 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1.  Понятие и задачи тактико-специальной подготовки. 

2. Наиболее важные действия сотрудников полиции в условиях      чрезвычайных 

обстоятельств. 

3.  Действия сотрудников полиции при получении сообщения 

о совершении террористического акта или диверсии. 

4. Действия сотрудников полиции при обнаружении подозрительного предмета, 

взрывного устройства, получении сообщения об угрозе взрыва.  

5.   Действия сотрудников полиции при осуществлении проверок граждан и 

автотранспорта, во время патрулирования на улицах и в общественных местах с целью 

предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

6. Какие действия запрещены в целях защиты от взрыва в местах обнаружения 

предполагаемых взрывчатых предметов. 

7.   Действия сотрудников ОВД  в случае взрыва. 
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8. Действия сотрудников полиции по предупреждению и пресечению незаконного оборота 

наркотических веществ.   

9.   Правовые основы применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

10.   В каких случаях сотрудникам ОВД запрещается применять специальные средства. 

11.  В каких случаях сотрудникам ОВД разрешено применять огнестрельное оружие. 

12.   В каких случаях сотрудникам ОВД запрещено применять огнестрельное оружие. 

13.   Рельеф, его основные типы. Способы ориентирования на местности с картой. 

14.    Рельеф, его основные типы. Способы ориентирования на местности без карты. 

15.   Измерение расстояний и площадей по карте различными способами. 

16.   Использование рельефа местности, инженерных сооружений для защиты личного 

состава при применении ОМП.  

19.   Первая медицинская помощь при травмах. 

20.    Первая медицинская помощь при ранениях. 

21.  Меры обеспечения личной безопасности сотрудниками ОВД при несении службы. 

22.  Виды оружия массового поражения. Поражающие факторы различных видов ОМП, 

средства защиты. 

23.   Дать определение химического оружия, бинарного химического оружия. Назвать 

отравляющие вещества применяемые в химическом оружии.         
 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения  

МДК 01.02 Огневая подготовка 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Дать понятие техники стрельбы и её составляющих. 

2. Дать понятие изготовки к стрельбе. Требования к изготовке. 

3. Понятие и порядок прицеливания. 

4. Техника дыхания, основные правила и их обоснование. 

5. Спуск курка. Требования к правильному спуску. 

6. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием. 

7. Меры безопасности при хранении оружия и боеприпасов.     

8. Преимущества револьвера перед другими видами стрелкового оружия. 

9. Недостатки револьвера перед другими видами стрелкового оружия. 

10. Преимущества пистолета в сравнении с револьвером. 

11. Понятие баллистики.  

12. Сведения из внутренней баллистики. 

13. Сведения из внешней баллистики. 

14. Факторы влияющие на начальную скорость пули. 

15. Влияние метеорологических условий на полёт пули, их учёт при стрельбе. 

16. Причины задержки при стрельбе из пистолета, способы их устранения. 

17. Причины задержки при стрельбе из автомата, способы их устранения. 

18. Приведение оружия к нормальному бою. 

19. Определение средней точки попадания. 

20. Принцип действия автоматического оружия. 

21. Устройство и назначение элементов патрона. Нарисовать схему. 

22. Порядок неполной разборки АК-74. Наименование частей механизмов и их 

назначение. 

23. Порядок сборки после неполной разборки АК-74. Наименование частей, 

механизмов и их назначение. 
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Практическое упражнение по стрельбе 

 

Практическое упражнение по стрельбе выполняется из пистолета Макарова 

интерактивного тира «Рубин» 

Количество выстрелов: 3  

Попыток : 3 

Время на стрельбу: неограниченное. 

Положение для стрельбы: стоя. 

 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения 

ПМ.01. Оперативно служебная деятельность 

 

Вопросы к квалификационному экзамену 

 

1. Подсудность дел военным судам 

2. Средства усиления речи, структурная схема. Область применения. 

3. Какие документы относятся к конфиденциальным. Дать определение. В каких 

случаях заводится конфиденциальное (секретное) делопроизводство 

4. Формы адвокатских образований 

5. Дать понятие техники стрельбы и её составляющих. 

6. Уязвимость документированной информации. Что относится к формам 

дестабилизирующего воздействия на информацию. 

7. Национальный язык судопроизводства как принцип правосудия 

8. Виды проводной связи используемой и ОВД, их назначение и особенности 

организации. 

9. Задачи конфиденциального делопроизводства. 

10. Компетенция мирового судьи 

11. Организация конфиденциального делопроизводства. Размещение, оборудование 

мест для хранения конфиденциальных (секретных) документов. 

12. Понятие и задачи тактико-специальной подготовки. Назвать разделы дисциплины. 

13. Оперативно-розыскная деятельность в РФ 

14. Порядок приема и сдачи под охрану помещений для хранения конфиденциальных 

(секретных) документов, изделий. Действия ответственных лиц в случае 

обнаружения несанкционированного проникновения в помещение. 

15. Наиболее важные действия сотрудников полиции в условиях      чрезвычайных 

обстоятельств. 
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16. Правовой статус адвоката 

17. Требования к сейфам для хранения конфиденциальных документов, их учет. 

Порядок действий в случае утраты ключей от сейфов.  

18. Понятие баллистики применительно к огнестрельному оружию. 

19. Юридическая помощь, ее разновидности  в РФ 

20. Права лиц, допущенных к конфиденциальным документам и, чем они должны быть 

обеспечены. 

21. Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием. 

22. Предварительное расследование в РФ: понятие, задачи и основные формы 

осуществления 

23. Обязанности лиц, допущенных к конфиденциальным документам. 

24. Действия сотрудников полиции при получении сообщения 

25. Функции и компетенция органов дознания 

26. Требования, предъявляемые к сотрудникам подразделений конфиденциальных 

(секретных) документов. 

27. Действия сотрудников полиции при обнаружении подозрительного предмета, 

взрывного устройства, получении сообщения об угрозе взрыва.  

28. Сущность прокурорского надзора и основные направления его осуществления 

29.  Задачи конфиденциального делопроизводства. 

30. Причины задержки при стрельбе из АК-74. Способы их устранения. 

31. Понятие судебной власти и ее место в системе разделения властей. 

32. Перечень сведений составляющих Государственную тайну (коммерческую тайну). 

33. Свойства УКВ диапазона. Факторы влияющие на дальность связи в УКВ 

диапазоне. 

34. Взаимоотношения суда, органов прокуратуры, предварительного следствия, 

адвокатуры 

35. Изготовление и учет конфиденциальных документов. 

36. Специальные химические вещества, их классификация, свойства и назначение. 

37. Требования предъявляемые к кандидатам в судьи 

38. Порядок учета входящих конфиденциальных документов (поступающие и 

внутренние документы).  

39. В каких случаях сотрудникам ОВД разрешено применять огнестрельное оружие и 

специальные средства.     

40. Обеспечение прав на защиту подозреваемому, обвиняемому, подсудимому. 

Презумпция невиновности 
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41. Порядок пересылки конфиденциальных документов. Оформление пакетов.  

42. Назначение средств радиосвязи в ОВД. Правила использования.  

43. Виды судебных инстанций 

44. Получение конфиденциальной информации. Учет пакетов. Вскрытие пакетов и 

учет документов. 

45. Какие действия запрещены в целях защиты от взрыва в местах обнаружения 

предполагаемых взрывчатых предметов. 

46. Районный суд, общая характеристика и компетенция 

47. Действия ответственных лиц при получении документа с неверно указанным 

адресом, с нарушением целостности упаковки. 

48. Влияние внешних условий на полёт пули, их учёт при стрельбе. 

49. Права и обязанности председателя районного суда 

50. Разрешительная система доступа к конфиденциальным документам. Порядок 

оформления лиц, для работы с конфиденциальными документами. 

51. Устройство патрона, назначение элементов. Нарисовать схему.  

52. Основания и порядок прекращения полномочий судьи 

53. Формирование дел конфиденциальных документов. Порядок изъятия документов 

из дел. Предназначение карточки выдачи, внутренней описи. 

54. Действия запрещённые при ведении сеанса радиосвязи. 

55. Судебный департамент при Верховном суде РФ 

56. Порядок оформления книг и журналов учета (регистрации) конфиденциальных 

документов. 

57. Свойства местности. Способы ориентирования на местности с помощью карты. 

58. Арбитражные суды субъектов РФ: состав, порядок формирования 

59. Хранение конфиденциальных документов исполнителями. Требования к сейфам и 

рабочим чемоданам исполнителей. 

60. Приборы ночного видения, их назначение и классификация. 

61. Конституционный суд РФ- орган судебной власти в сфере конституционного 

контроля 

62. Проверки наличия конфиденциальных (секретных) документов исполнителями. 

Порядок и оформление вскрытия рабочих папок (чемоданов) в отсутствие 

исполнителя. 

63. Средства активной обороны. Назначение и классификация. 

64. Место военных судов в судебной системе и их задачи 

65. Сдача под охрану и вскрытие помещений. Оформление сдачи и вскрытия. 
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66. Специальные средства защиты личного состава. Назначение, классификация. 

1. Средства прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона 

2. Основные книги и журналы, формы для учета конфиденциальных документов. 

3. Системы охранно-пожарной сигнализации. Назначение. Краткая характеристика и 

классификация. 

 

Критерии оценивания 

1. Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся 

не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые 

ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только 

элементарные знания ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Практическое упражнение по стрельбе 
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- «отлично»   -  выбить 29-30 очков; 

- «хорошо»  -  выбить 27-28 очков; 

- «удовлетворительно» -  выбить 25-26 очков 

 

 


