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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПАСПОРТ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 Правоохранительная
деятельность.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить

основной  вид  деятельности  «Оперативно-служебная  деятельность»  и
соответствующие ему профессиональные и общие компетенции.

1.2.1.  При  формировании  профессиональных  компетенций  в  результате  освоения
профессионального модуля студент должен:

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

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

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
Умения:
- квалифицировать отдельные виды преступлений;
- принимать решения в соответствии с законом
Знания: 
- действующего законодательства

ПК  1.2  Обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

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
Умения:
- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп
Знания:
- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями
режима секретности

ПК  1.3  Осуществлять
реализацию  норм
материального  и
процессуального права 

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
Умения:
- применять нормы материального и процессуального права
Знания:
- сущность и содержание понятий и институтов права;
- законодательство Российской Федерации;
- особенности квалификации отдельных видов преступлений;

ПК  1.4  Обеспечивать
законность  и
правопорядок,
безопасность  личности,
общества и государства,
охранять общественный
порядок

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
Умения:
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по
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Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

карте и на местности,
- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;
- использовать огнестрельное оружие;
- обеспечивать законность и правопорядок;
- охранять общественный порядок;
Знания:
-  организационно-правовые  основы  и  тактику  деятельности  сотрудников
правоохранительных  органов  в  особых  условиях,  чрезвычайных
обстоятельствах,  чрезвычайных  ситуациях,  в  условиях  режима
чрезвычайного положения и в военное время; 
-  задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в
единой  государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
 - основы инженерной и топографической подготовки;
-  правовые  основы,  условия  и  пределы  применения  и  использования
огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов;
основные  виды  вооружения,  применяемого  сотрудниками
правоохранительных органов;
- меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;
назначение,  боевые  свойства,  устройство,  правила  сбережения  табельного
оружия, а также правила обращения с ним и ухода;
-  тактику  индивидуальных и  групповых  действий  в  процессе  выполнения
оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия;
- организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и
правопорядка, охраны общественного порядка;
- назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые 
основы и тактические особенности применения различных видов 
специальной техники и технических средств

ПК  1.5  Осуществлять
оперативно-служебные
мероприятия  в
соответствии  с
профилем подготовки

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
Умения:
- 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
Знания:
-  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;
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Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

- меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием;
назначение,  боевые  свойства,  устройство,  правила  сбережения  табельного
оружия, а также правила обращения с ним и ухода;
-  тактику  индивидуальных и  групповых  действий  в  процессе  выполнения
оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия;
- организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и
правопорядка, охраны общественного порядка;
-  назначение,  задачи,  технические  возможности,  организационно-правовые
основы  и  тактические  особенности  применения  различных  видов
специальной техники и технических средств

ПК 1.6 Применять меры
административного
пресечения
правонарушений,
включая  применение
физической  силы  и
специальных средств

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
Умения:
- 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
Знания:
-  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;
-  тактику  индивидуальных и  групповых  действий  в  процессе  выполнения
оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия;
-  назначение,  задачи,  технические  возможности,  организационно-правовые
основы  и  тактические  особенности  применения  различных  видов
специальной техники и технических средств;

ПК  1.7  Обеспечивать
выявление, раскрытие и
расследование
преступлений  и  иных
правонарушений  в
соответствии  с
профилем подготовки

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
Умения:
- принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства;
Знания:
- основные понятия и институты уголовно-процессуального права;
-  принципы  уголовного  судопроизводства;  особенности  доказательств  и
доказывания в уголовном процессе;
- уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;
- порядок производства по уголовным делам;
- особенности предварительной проверки материалов;
- поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел;
- порядок расследования уголовных дел в форме дознания;

ПК  1.8  Осуществлять
технико-
криминалистическое  и
специальное
техническое

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
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Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

обеспечение
оперативно-служебной
деятельности

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

ПК  1.9  Оказывать
первую  (доврачебную)
медицинскую помощь

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
Умения:
- решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;
- обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;
Знания:

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

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
Умения:
-  правильно  составлять  и  оформлять  служебные  документы,  в  том  числе
секретные, содержащие сведения ограниченного пользования;
- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями 
режима секретности
Знания:
- 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

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

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
Умения:
-  правильно  составлять  и  оформлять  служебные  документы,  в  том  числе
секретные, содержащие сведения ограниченного пользования;
- выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями
режима секретности
Знания:
- 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
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Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

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

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

Умения:
-  выявлять  обстоятельства,  способствующие  преступности,  в  том  числе
коррупции;
-  осуществлять  деятельность  по  предупреждению  и  профилактике
преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных
Знания:
- социальную природу преступности и ее основные характеристики и формы
проявления;
- особенности лиц, совершивших преступления;
- особенности криминальной среды;
- механизм индивидуального преступного поведения;
-  криминологическую  характеристику  отдельных  видов  и  групп
преступлений;
-  основные  цели  и  задачи  государственной  политики  в  сфере
противодействия коррупции;
-  детерминанты  коррупции,  особенности  их  проявления  в  механизме
преступного поведения;
- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики 
правонарушений, в том числе организационные, правовые и тактические 
основы предупреждения коррупции в правоохранительных органах, 
основные направления профилактики коррупционного поведения 
сотрудников и служащих правоохранительных органов

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

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
Умения:
- 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
Знания:
-  тактику  индивидуальных и  групповых  действий  в  процессе  выполнения
оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия
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1.2.2.  При  формировании  общих  компетенций в  результате  освоения  профессионального  модуля
студент должен:

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
Формулировка
компетенции

Знания, умения 

ОК 01 Понимать  сущность  и
социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес

Умения: 
описывать значимость своей специальности

Знания: 
сущность  гражданско-патриотической  позиции,

общечеловеческих ценностей; 
значимость  профессиональной  деятельности  по

специальности
ОК 02 Понимать  и

анализировать
вопросы  ценностно-
мотивационной сферы

Умения: 
понимать  и  анализировать  вопросы  ценностно-

мотивационной сферы
Знания: 

вопросов ценностно-мотивационной сферы

ОК 03 Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать  типовые
методы  и  способы
выполнения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество

Умения: 
организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и качество

Знания: 
методов и способов выполнения профессиональных задач

ОК 04 Принимать  решения  в
стандартных  и
нестандартных
ситуациях, в том числе
ситуациях  риска,  и
нести  за  них
ответственность

Умения: 
принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных

ситуациях,  в  том  числе  ситуациях  риска,  и  нести  за  них
ответственность
Знания: 

о возможных приемах и способах действия в стандартных и
нестандартных ситуациях

ОК 05 Проявлять
психологическую
устойчивость  в
сложных  и
экстремальных
ситуациях,
предупреждать  и
разрешать  конфликты
в  процессе
профессиональной
деятельности

Умения: 
проявлять  психологическую  устойчивость  в  сложных  и

экстремальных  ситуациях,  предупреждать  и  разрешать
конфликты в процессе профессиональной деятельности

Знания: 
основ психологии;
способов борьбы со стрессом

ОК 06 Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,

Умения: 
определять  задачи  для  поиска  информации;  определять

необходимые  источники  информации;  планировать  процесс
поиска; 

структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска
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К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

профессионального  и
личностного развития

Знания: 
номенклатура информационных источников, применяемых в

профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска информации

ОК 07 Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

Умения: 
применять  средства  информационных  технологий  для

решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение

Знания: 
современные средства и устройства информатизации; 
порядок  их  применения  и  программное  обеспечение  в

профессиональной деятельности
ОК 08 Правильно  строить

отношения  с
коллегами,  с
различными
категориями  граждан,
в  том  числе  с
представителями
различных
национальностей  и
конфессий

Умения: 
организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в

ходе профессиональной деятельности
Знания: 

психологические  основы  деятельности  коллектива,
психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности

ОК 09 Устанавливать
психологический
контакт  с
окружающими

Умения: 
устанавливать психологический контакт с окружающими; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в

ходе профессиональной деятельности

Знания: 
психологические  основы  деятельности  коллектива,

психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности

ОК 10 Адаптироваться  к
меняющимся условиям
профессиональной
деятельности

Умения: 
адаптироваться  к  меняющимся  условиям  профессиональной
деятельности

Знания: 
законодательства  в профессиональной сфере и требований,

предъявляемых к сотрудникам правоохранительных органов
ОК 11 Самостоятельно

определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

Умения: 
определять  актуальность  нормативно-правовой

документации в профессиональной деятельности; 
применять  современную  научную  профессиональную

терминологию; 
определять  и  выстраивать  траектории  профессионального

развития и самообразования

Знания: 
содержание актуальной нормативно-правовой документации;
современная научная и профессиональная терминология; 
возможные  траектории  профессионального  развития  и

самообразования
ОК 12 Выполнять

профессиональные
задачи  в  соответствии
с  нормами  морали,

 Умения: 
выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета
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К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

профессиональной
этики  и  служебного
этикета

Знание: 
основ профессиональной этики;
основ морали;
правил служебного этикета

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

Умения: 
 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению;
уважительно относиться к праву и закону

Знание: 
основы  законодательства  с  сфере  противодействия

коррупции 

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

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

Знание: 
о вреде употребления спиртных напитков;
о вреде курения и т.п. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

объём образовательной программы 918 часов, в том числе:
занятия во взаимодействии с преподавателем – 612 часов;
учебной практики – 72 часа;
производственной практики – 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 306 часов.
промежуточная аттестация – экзамен по модулю (квалификационный).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)

Практика 

Занятия во взаимодействии с
преподавателем

Самостоя
тельная
работа

Промежу
точная

аттестаци
я

Консульт
ации

Учебная,
часов

Производств
енная 

(по профилю
специальнос

ти),
часов

Всего
час.

в т. ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т. ч.,
курсовая
работа

(проект),
час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.1, ПК 1.4 – 
ПК 1.7, ПК 1.9, 
ПК 1.12, ПК 1.13

Раздел 1. Основы топографической 
подготовки

24 14 4 4 10

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.1, ПК 1.4 – 
ПК 1.7, ПК 1.9, 
ПК 1.12, ПК 1.13

Раздел 2. Основы гражданской 
обороны

20 10 2 4 10

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.1, ПК 1.4 – 
ПК 1.7, ПК 1.9, 
ПК 1.12, ПК 1.13

Раздел 3. Основы действия 
сотрудников органов внутренних дел
в особых условиях

30 20 4 4 10

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.1, ПК 1.4 – 
ПК 1.7, ПК 1.9, 
ПК 1.12, ПК 1.13

Раздел 4. Основы специальных 
операций

36 28 6 4 8

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.1, ПК 1.4 – 
ПК 1.7, ПК 1.9, 
ПК 1.12, ПК 1.13

Раздел 5. Основы оперативно-
розыскных мероприятий

74 51 4 4 23

Итого по МДК.01.01 184 123 40 20 61
Экзамен по МДК.01.01
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МДК.01.02 Огневая подготовка
ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.9, ПК 1.12

Раздел 1. Система огневой 
подготовки

12 6 4 6

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.9, ПК 1.12

Раздел 1. Баллистика 24 14 12 10

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.9, ПК 1.12

Раздел 3. Основы стрельбы 20 10 8 10

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.9, ПК 1.12

Раздел 4. Огнестрельное стрелковое 
оружие, боеприпасы и ручные 
гранаты

74 54 50 20

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.9, ПК 1.12

Раздел 5. Прицелы и приборы 
наблюдения

24 14 12 10

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.9, ПК 1.12

Раздел 6. Правовые основы 
применения и использования 
огнестрельного оружия

24 14 12 10

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.9, ПК 1.12

Раздел 7. Учёт, хранение и 
сбережение оружия, боеприпасов

14 8 6 6

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.9, ПК 1.12

Раздел 8. Нормативы по огневой 
подготовке

20 14 12 6

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.9, ПК 1.12

Раздел 9. Меры безопасности 18 12 10 6

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.9, ПК 1.12

Раздел 10. Основы методики 
проведения занятий по огневой 
подготовке

41 34 30 7

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.9, ПК 1.12

Раздел 11. Задержки при стрельбе 13 7 6 6

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.9, ПК 1.12

Раздел 12. Приемы и правила 
стрельбы. Выполнение упражнений 
стрельбы из пистолета и автомата

27 20 18 7

Итого по МДК.01.02 311 207 180 104
Экзамен по МДК.01.02
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МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность
ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.1 – ПК 1.3, 
ПК 1.12, ПК 1.13

Раздел 1. Введение в специальность
«Правоохранительная деятельность»

32 22 8 10

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.1 – ПК 1.3, 
ПК 1.12, ПК 1.13

Раздел  2.  Правоохранительная
деятельность  и  правоохранительная
система РФ

17 10 4 7

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.1 – ПК 1.3, 
ПК 1.12, ПК 1.13

Раздел  3.  Правоохранительные  и
судебные органы РФ

82 62 30 20

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.1 – ПК 1.3, 
ПК 1.12, ПК 1.13

Раздел  4.  Органы,  содействующие
правоохране

22 12 4 10

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.1 – ПК 1.3, 
ПК 1.12, ПК 1.13

Раздел  5.  Профессиональная
подготовка юриста

18 8 - 10

Итого по МДК 01.03 171 114 46 57
Экзамен по МДК.01.03

МДК.01.04 Специальная техника
ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.7, ПК 1.8

Раздел 1. Введение в курс 
«Специальная техника»

2 2 - -

ПК 1.7, ПК 1.8 Раздел 2. Классификация 
специальной техники

124 82 62 42

Итого по МДК 01.04 126 84 62 42
Экзамен по МДК.01.04

МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности
ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.1 – ПК 1.3, 
ПК 1.10, ПК 
1.11, ПК 1.13

Раздел. 1 основные положения 
делопроизводства в органах 
внутренних дел

32 24 12 8

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.1 – ПК 1.3, 
ПК 1.10, ПК 
1.11, ПК 1.13

Раздел 2. Организационно-
распорядительная документация в 
органах внутренних дел

14 8 4 6

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.1 – ПК 1.3, 
ПК 1.10, ПК 
1.11, ПК 1.13

Раздел 3. Справочно-
информационная документация в 
органах внутренних дел

14 8 4 6

ОК 1 – ОК 14, Раздел 4. Организация 14 8 4 6
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ПК 1.1 – ПК 1.3, 
ПК 1.10, ПК 
1.11, ПК 1.13

делопроизводства в органах 
внутренних дел

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.1 – ПК 1.3, 
ПК 1.10, ПК 
1.11, ПК 1.13

Раздел 5. Защита государственной 
тайны и режим секретности

52 36 20 16

Итого по МДК 01.05 126 84 44 42
Экзамен по МДК.01.05

Учебная практика (УП.01) 72
Производственная практика (ПП.01) 108

Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачёт по УП.01
дифференцированный зачёт по ПП.01
Экзамен по ПМ.01 (квалификационный)
ВСЕГО 918 612 372 20 306 72 108
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических и
лабораторных

занятий

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка
Раздел 1. Основы топографической подготовки 6 4 ОК 1 – ОК 14, ПК

1.1, ПК 1.4 – ПК
1.7, ПК 1.9, ПК
1.12, ПК 1.13

Тема 1.1 Основы
топографии

Содержание учебного материала
Место  и  роль  топографии  в  системе  подготовки  сотрудников  органов
внутренних дел. 
Местность и ее значение в деятельности сотрудников органов внутренних дел.
Подразделение  местности  по  условиям  проходимости,  наблюдения  и
маскировки, по пересеченности. Топографические элементы местности. 
Основные разновидности местности и их влияние на выполнение оперативно-
служебных задач органами внутренних дел.  Сезонные изменения местности.
Способы изучения местности при выполнении оперативно-служебных задач.
Предмет  топографии,  ее  место  и  роль  в  системе  подготовки
правоохранительных  органов.  Понятие  топографической  карты  и  плана,
масштаб  топографических  карт.  Классификация  топографических  карт  по
масштабам  и  предназначению.  Геометрическая  сущность  картографического
изображения. Проекция топографических карт, их разграфка и номенклатура.
Сборные таблицы и правила пользования ими. Секретность карт. 
Топографические  (условные)  знаки.  Виды  условные  знаков.  Порядок
отображения основных местных предметов на топографической карте. Общие
условия, предъявляемые к чтению топографических карт.
Измерения расстояний по карте. Измерение с помощью численного масштаба.
Измерение по линейному масштабу. Точность определения координат по карте.
Определение абсолютных высот и взаимного превышения точек на местности.
Направление, форма и крутизна скатов, порядок их определения.
Определение  по  карте  азимутов  и  дирекционных углов.  Магнитный  азимут.
Истинный  азимут.  Магнитное  склонение.  Переход  о  дирекционного  угла  к
магнитному азимуту и обратно. 

2
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Порядок  истребования,  получения,  хранения,  сбережения,  сдачи  карт.
Масштабы  планов  городов,  издаваемых  военно-топографической  службой.
Особенности  изображения  городской  территории.  Зарамочное  оформление
топографических карт и планов.
Практическое занятие №1
Работа с топографическими картами

2

Тема 1.2 Графические
служебные документы,

применяемые в
органах внутренних

дел

Содержание учебного материала
Понятие служебных документов. Виды, назначение и содержание служебных
графических документов, применяемых в ОВД. Понятие о плане, схеме. 
Правила  разработки  и  оформления  оперативно-служебных  документов,
рабочих  карт,  планов  и  схем.  Подъем  карты.  Основные  сокращения,
применяемые  в  оперативно-служебных,  документах  ОВД.  Условные
тактические  знаки  и  основные  сокращения,  используемые  в  графических
служебных документах.
Составление схем местности по карте. Сущность, подготовка и порядок работы
при глазомерной съемке участка местности. 
Составление схемы места происшествия (преступления).
Порядок составления схемы (плана) осмотра помещения.

2

Практическое занятие №2
Работа с графическими служебными документами

2

Тема 1.3
Ориентирование на

местности при
решении оперативно-

служебных задач

Содержание учебного материала
Измерение и ориентирование по карте и на местности при решении 
оперативно-служебных и служебно-боевых задач. 
Сущность и основные способы ориентирования на местности без карты. Выбор
и использование ориентиров на местности.
Понятия о небесной сфере. Основные созвездия. Полярная звезда. Определение
сторон горизонта по Полярной звезде, часам, по признакам местных предметов.
Компасы и приемы работы с ними. Определение сторон горизонта по компасу.
Подготовка по карте данных для движения по азимутам. Оформление данных
на топографической карте. Составление схемы (таблицы) движения. Движение
по азимуту, обход препятствий. Точность движения по азимутам.
Ориентирование по топографической карте на месте. Ориентирование карты по
компасу, линейным ориентирам, местным предметам и деталям рельефа. 
Определение своего местоположения глазомерно и по ближайшим ориентирам,
засечками, промером расстояния. Сличение карты с местностью. Особенности 
ориентирования по карте днем в движении по дорогам и без дорог. 
Восстановление потерянной ориентировки.
Системы координат, применяемые в органах внутренних дел, их сравнительная
характеристика. 

2
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Географические  координаты  точек  на  земной  поверхности.  Определение
географических  координат  по  карте.  Нанесение  на  карту  объектов  по
географическим  координатам.  Плоские  прямоугольные  координаты  и
координатные сетки на картах. 
Координатные  зоны.  Оцифровка  сетки.  Дополнительная  сетка  на  стыке
координатных зон, ее назначение и применение. 
Определение плоских прямоугольных координат объектов по карте. Нанесение
на карту объектов по плоским прямоугольным координатам. 
Способы целеуказания по карте (по квадратам координатной сетки, по плоским
прямоугольным координатами, от ориентира, от условной линии).

Самостоятельная работа по Разделу 1
1. Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки в дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций), написания рефератов

10

Раздел 2. Основы гражданской обороны

4 2

ОК 1 – ОК 14, ПК
1.1, ПК 1.4 – ПК
1.7, ПК 1.9, ПК
1.12, ПК 1.13

Тема 2.1 Основы
гражданской обороны

Содержание учебного материала
Роль и место правоохранительных органов в системе гражданской обороны и
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. 
Гражданская оборона (ГО), ее роль и место в государстве. Задачи и структура
гражданской  обороны.  Руководство  гражданской  обороной.  Органы
управления гражданской обороной. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций  (РСЧС).  Задачи,  структура  РСЧС.  Территориальные  подсистемы
РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС. 
Уровни РСЧС – федеральный, региональный, территориальный, местный, 
объектовый. Силы и средства РСЧС. Силы и средства наблюдения и контроля. 
Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Режимы функционирования РСЧС. Повседневный режим, режим повышенной
готовности, чрезвычайный режим. Гражданская оборона МВД РФ, структура,
задачи. 
Роль, место и задачи ОВД МВД России в системах ГО и РСЧС.

2

Тема 2.2 Основы
организации и ведения

радиационного и

Содержание учебного материала
Организация  и  ведение  радиационного  и  химического  наблюдения  при
чрезвычайных ситуациях природного  и  техногенного характера  и  в  военное

2
2
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химического
наблюдения в органах

внутренних дел.
Способы и средства

защиты от
поражающих факторов

оружия массового
поражения и

чрезвычайных
ситуаций

время. 
Методика оценки обстановки в очагах (зонах) поражения (заражения). 
Назначение,  общее  устройство,  принцип  действия  приборов  радиационной,
химической  разведки  и  дозиметрического  контроля.  Подготовка  приборов  к
работе и порядок работы с ними. 
Назначение, состав, задачи, оснащенность постов радиационного, химического 
и биологического наблюдения ОВД. Порядок работы, действие постов при 
обнаружении заражения. Меры безопасности.
Поражающие  факторы  оружия  массового  поражения  и  сильнодействующих
отравляющих веществ, защита личного состава от их воздействия. 
Правила  и  тактика  личной  безопасности  в  экстремальных  ситуациях  (при
пожарах, авариях, катастрофах и т.п.). 
Основные способы защиты населения. Рассредоточение и эвакуация. Укрытие
населения в защитных сооружениях. Использование индивидуальных средств
защиты. 
Специальная  обработка.  Назначение  и  сущность  специальной  обработки.
Частичная  и  полная  специальная  обработка.  Дезактивация,  дегазация,
дезинфекция.  Особенности  дезактивации  и  дегазации  оружия,  специальных
средств сотрудников ОВД. Санитарная обработка людей. Меры безопасности. 
Назначение, принцип действия, общее устройство, подбор фильтрующего 
противогаза и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). Порядок 
пользования противогазом и ОЗК. Выполнение нормативов по надеванию 
противогаза и ОЗК. Меры безопасности.
Практическое занятие №3
Работа с литературой по закреплению теоретических знаний по темам 2.1, 2.2

Самостоятельная работа по разделу 2
1. Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и 
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки в дискуссиям, 
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций), написания рефератов

10

Раздел 3. Основы действия сотрудников органов внутренних дел в особых условиях

12 4

ОК 1 – ОК 14, ПК
1.1, ПК 1.4 – ПК
1.7, ПК 1.9, ПК
1.12, ПК 1.13
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Тема 3.1 Тактические
способы действия

сотрудников органов
внутренних дел в
особых условиях

Содержание учебного материала
Основы современного общевойскового боя подразделений ОВД при решении
оперативно-служебных  и  служебно-боевых  задач  в  зонах  вооруженного
конфликта. 
Сущность обороны и условия перехода к обороне. Построение обороны и ее
инженерное оборудование. Ведение оборонного боя.
Сущность наступления, действия подразделений ОВД в наступательном бою.
Особенности наступления в горах, городе, лесу. Марш, построение походного
охранения и порядок действий личного состава ОВД на марше.

2

Тема 3.2 Инженерное
оборудование
местности при
выполнении

оперативно-служебных
задач

Содержание учебного материала
Инженерная  подготовка  сотрудников  правоохранительных  органов  при
действиях  в  чрезвычайных  обстоятельствах.  Организация  и  осуществление
инженерного  обеспечения  действий  органов  внутренних  дел.  Задачи
инженерного обеспечения. Инженерное оборудование местности.
Понятие  и  цель  маскировки.  Маскировка  техники.  Маскировка  личного
состава. Особенности маскировки при движении.
Назначение окопов и порядок их оборудования. Приемы выполнения работ при
оборудовании окопа для стрельбы лежа и последовательность его развития для 
стрельбы с колена и стоя. Расположение окопов на местности с учетом ее 
защитных свойств и удобства ведения огня. Маскировка окопов.

2

Тема 3.3 Взрывчатые
вещества, взрывные

устройства и средства
взрывания,

используемые при
совершении

преступлений.
Действия сотрудников

органов внутренних
дел при обнаружении
взрывных устройств

Содержание учебного материала
Понятие  о  взрывчатых  веществах  (ВВ)  и  взрывчатых  материалах  (ВМ),
физическое состояние взрывчатых веществ. Взрывчатое превращение. Способы
возбуждения взрыва. Чувствительность ВВ к теплу, удару, трению, факторы,
влияющие на чувствительность. 
Классификация  промышленных  ВВ  по  химическому  составу,  по  характеру
действия и условиям применения. Инициирующие,  бризантные,  метательные
ВВ.
Назначение, виды, чувствительность к внешним воздействиям. 
Противотанковые,  противопехотные  мины,  гранаты.  Назначение,  общее
устройство,  классификация,  принцип  срабатывания.  Использование  мин  и
гранат при совершении 
террористических актов.
Виды, назначение и классификация самодельных взрывных устройств (СВУ). 
Использование взрывных устройств и взрывчатых веществ промышленного и
самодельного изготовления в террористической и преступной деятельности. 
Общие сведения о способах взрывания. 

2

20



Огневой, электрический способы взрывания. Меры безопасности.
Действия сотрудников правоохранительных органов в чрезвычайных ситуациях
(обнаружение  взрывоопасных  объектов,  захват  заложников,  вооруженное
нападение на объекты, массовые беспорядки и т.п.). 
Алгоритм  поиска  взрывных  устройств  на  местности,  в  помещении,  в
автомобиле. Средства и способы поиска. 
Действия сотрудников ОВД по локализации угрозы взрыва в различных 
условиях оперативной обстановки. Меры безопасности
Практическое занятие №4
Работа с литературой по закреплению теоретических знаний по теме 3.3 2

Тема 3.4 Организация
деятельности органов

внутренних дел в
особых условиях

Содержание учебного материала
Правовое и организационное регулирование деятельности правоохранительных
органов  в  чрезвычайных  обстоятельствах,  чрезвычайных  ситуациях,  при
чрезвычайном положении и в военное время. 
Понятие,  классификация  и  краткая  характеристика  особых  условий  и
специальные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию их
последствий.
Особенности  организации  управления  силами  и  средствами  органов
внутренних дел в особых условиях. 
Подготовка личного состава к действиям в особых условиях.
Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе 
служебных нарядов и групп при выполнении специальных операций. 
Понятие и виды служебных нарядов органов внутренних дел, их 
характеристика, структура и назначение.
Общие положения о службе нарядов, их обязанности и права.
Основные  способы  действий  нарядов  при  выполнении  задач  в  особых
условиях.

2

Практическое занятие №5
Работа с литературой по закреплению теоретических знаний 3.4 2
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Тема 3.5 Организация
специальных операция

в блокированных
районах

Содержание учебного материала
Тактика  действий  сотрудников  правоохранительных  органов  в  составе
служебных  нарядов  и  групп  при  выполнении  специальных  операций
(поисковые мероприятия в блокированном районе). 
Совершение  марша  в  район  блокирования,  уточнение  задачи  на  местности,
занятие позиций и ведение действий по изоляции указанного района. Выход
поисковой группы на исходный рубеж, уточнение задач на проведение поиска. 
Тактика  действий  дозоров,  поисковой  цепи  и  резерва  при  обнаружении,
преследовании и задержании вооруженных преступников. 
Тактика ведения поиска дозором в лесу, порядок движения поисковой группы
по закрытой местности.
Порядок осмотра вероятных мест укрытий преступников (ямы, овраги, густые
заросли кустарников) личным составом дозоров, поисковой цепи. 
Управление  подразделениями,  осуществляющими  поиск,  особенности
организации взаимодействия.

2

Тема 3.6 Организация
несения службы на

«блок-посту»

Содержание учебного материала
Тактика  действий  сотрудников  правоохранительных  органов  в  составе
служебных нарядов и групп при выполнении специальных операций (несения
службы  на  «блок-посту»).  Назначение,  состав  и  задачи  элементов  боевого
порядка блок-поста. 
Особенности организации несения службы в районе ведения боевых действий.
Выработка  решения  на  организацию  службы,  постановка  задачи  личному
составу наряда. 
Тактика действий личного состава  блок-поста  при организации пропускного
режима. Порядок досмотра граждан и транспортных средств, следующих через
блок-пост. Отражение нападения на блок-пост. Порядок управления силами и
средствами поста в ходе ведения боевых действий.

2

Самостоятельная работа по Разделу 3
1. Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и 
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки в дискуссиям, 
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций), написания рефератов

10

Раздел 4. Основы специальных операций

18 6

ОК 1 – ОК 14, ПК
1.1, ПК 1.4 – ПК
1.7, ПК 1.9, ПК
1.12, ПК 1.13

Тема 4.1 Специальная Содержание учебного материала 2
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операция: понятие и
виды

Специальная операция, основные понятия, термины и определения. 
Виды, этапы, способы проведения специальной операции, их сущность и 
содержание. Руководство специальной операцией.
Тактика  действий  сотрудников  правоохранительных  органов  в  составе
служебных нарядов и групп при выполнении специальных операций. 
Слаженность  действий и  умение  правильность  уяснения задачи,  оценивание
оперативной обстановки. 
Выработка предложений для принятия решения руководителя операции.
Практическое занятие №6
Работа с литературой по закреплению теоретических знаний 4.1 2

Тема 4.2 Организация
деятельности
специальных

подразделений при
чрезвычайных

операциях

Содержание учебного материала
Понятие, цели, задачи и основные принципы планирования. Исходные данные,
необходимые  для  планирования  действий  правоохранительных  органов  в
условиях чрезвычайных ситуаций. Этапы планирования.
Особенности  разработки  планов  на  военное  время.  Сущность  и  основные
принципы управления органами внутренних дел в специальной операции.
Цели и задачи управления органами внутренних дел в специальной операции.
Система  управления  силами  и  средствами  органов  внутренних  дел  при
чрезвычайных обстоятельствах. 
Организация  взаимодействия  сил  и  средств,  участвующих  в  специальной
операции. 
Всестороннее  обеспечение  боевых  действий  подразделений  в  условиях
чрезвычайных обстоятельств. Виды всестороннего обеспечения.
Боевое  обеспечение  и  его  виды.  Радиоэлектронное  обеспечение.
Радиоэлектронная защита. 
Тактическая маскировка. Инженерное обеспечение. Химическое обеспечение.

2
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Тема 4.3 Пресечение
захвата важных

объектов и
собственных объектов
органов внутренних

дел

Содержание учебного материала
Тактика  действий  сотрудников  правоохранительных  органов  в  составе
служебных нарядов и групп при выполнении специальных операций. 
Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы
применения  специальных  средств  индивидуальной  бронезащиты,  активной
обороны, обеспечения проведения специальных операций. 
Понятие важных и особо важных объектов, их классификация. Виды и способы
охраны и обороны объектов органами внутренних дел. Силы и средства ОВД и
Росгвардии по охране и обороне важных объектов. Наряды, используемые для
охраны объектов, их состав и тактика действий. 
Назначение, состав, задачи и тактика действий групп оперативно-служебного
применения,  создаваемых  для  обороны  объектов.  Способы  действий  групп
отражения  нападения,  усиления  охраны,  применения  специальных  средств,
резерва при обороне объекта. 
Особенности организации и ведения мероприятий по охране и обороне 
объектов подразделениями ОВД. Выработка решения на организацию и 
проведение специальной операции по сигналу «Крепость».

2

Тема 4.4 Организация
специальной операции

по пресечению
массовых беспорядков

Содержание учебного материала
Тактика  действий  сотрудников  правоохранительных  органов  в  составе
служебных  нарядов  и  групп  при  выполнении  специальных  операций
(пресечению массовых беспорядков). 
Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы
применения  специальных  средств  индивидуальной  бронезащиты,  активной
обороны,  обеспечения  проведения  специальных  операций  (пресечению
массовых беспорядков). 
Понятие массовых беспорядков. Причины возникновения и возможные 
последствия. Порядок организации специальной операции по пресечению 
массовых беспорядков.
Организационно-правовые основы деятельности ОВД по пресечению массовых
беспорядков. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для 
предупреждения и пресечения массовых беспорядков, их назначение, состав и 
задачи, тактика действий. Зарубежный опыт.

2

Практическое занятие №7
Работа с литературой по закреплению теоретических знаний 4.4 2
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Тема 4.5 Организация
специальной операции

по задержанию
вооруженных и особо

опасных преступников

Содержание учебного материала
Тактика  действий  сотрудников  правоохранительных  органов  в  составе
служебных  нарядов  и  групп  при  выполнении  специальных  операций
(задержание вооруженных и особо опасных преступников). 
Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы
применения  специальных  средств  индивидуальной  бронезащиты,  активной
обороны,  обеспечения  проведения  специальных  операций  (задержание
вооруженных и особо опасных преступников).
Организационно-правовые  основы  действий  органов  внутренних  дел  при
розыске и задержании вооруженных и особо опасных преступников. 
Основные  способы  действий  по  розыску  и  задержанию  вооруженных
преступников. Организация и тактика проведения специальной операции. 
Группировка  сил  и  средств,  порядок  расчета  элементов  группировки.
Развертывание сил и средств при проведении операции. 
Тактика действий элементов группировки (группа захвата, поиска, прикрытия и
применения спецсредств,  блокирования  и  т.д.)  обеспечивающих выполнение
задачи  в  различных  условиях  (населенном  пункте,  квартире,  сельской
местности и т.д.). 
Управление силами и средствами в ходе специальной операции по розыску и 
задержанию вооруженных и иных опасных преступников. Зарубежный опыт.

2
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Тема 4.6 Особенности
специальных операций

по пресечению
деятельности банд,

незаконных
вооруженных

формирований,
подавлению

вооруженного мятежа

Содержание учебного материала
Тактика  действий  сотрудников  правоохранительных  органов  в  составе
служебных  нарядов  и  групп  при  выполнении  специальных  операций
(пресечение  деятельности  банд,  незаконных  вооруженных  формирований,
пресечению (подавлению) вооруженного мятежа). 
Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы
применения  специальных  средств  индивидуальной  бронезащиты,  активной
обороны,  обеспечения  проведения  специальных  операций  (пресечение
деятельности  банд,  незаконных  вооруженных  формирований,  пресечению
(подавлению) вооруженного мятежа). 
Организация, вооружение, тактика действий банд и незаконных вооруженных
формирований. 
Силы  ОВД,  привлекаемые  для  пресечения  деятельности  банд  и  тактика  их
действий. 
Группы  оперативно-служебного  применения,  создаваемые  для  пресечения
деятельности незаконных вооруженных формирований и тактика их действий. 
Участие ОВД в пресечении (подавлении) вооруженного мятежа.

2

Тема 4.7 Организация
специальной операции

по освобождению
заложников

Содержание учебного материала
Тактика  действий  сотрудников  правоохранительных  органов  в  составе
служебных  нарядов  и  групп  при  выполнении  специальных  операций
(освобождение заложников). 
Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы
применения  специальных  средств  индивидуальной  бронезащиты,  активной
обороны,  обеспечения  проведения  специальных  операций  (освобождение
заложников). 
Организационно-правовые основы проведения специальной операции по 
освобождению заложников. Способы захвата заложников, их характеристика.

2

Тема 4.8 Организация
специальной операции
по пресечению угона

транспортных средств

Содержание учебного материала
Тактика  действий  сотрудников  правоохранительных  органов  в  составе
служебных  нарядов  и  групп  при  выполнении  специальных  операций
(пресечение угона транспортных средств). 
Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы
применения  специальных  средств  индивидуальной  бронезащиты,  активной
обороны,  обеспечения  проведения специальных операций (пресечение  угона
транспортных средств). 
Организационно-правовая  основа  деятельности  ОВД  по  пресечению  угона

2
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(захвата)  воздушного  судна,  судна  водного  транспорта,  железнодорожного
подвижного состава. 
Основные задачи, решаемые ОВД в ходе специальной операции. 
Группы  оперативно-служебного  применения  ОВД,  их  назначение  и  тактика
действий.  Особенности  проведения  специальной  операции.  Управление
группами оперативно-служебного применения в ходе проведения специальной
операции. Зарубежный опыт.

Тема 4.9 Организация
специальной операции

по обеспечению
режима чрезвычайного

положения

Содержание учебного материала
Силы  и  средства,  используемые  для  обеспечения  режима  чрезвычайного
положения. 
Полномочия  коменданта  территории.  Координация  действий  сил  и  средств,
обеспечивающих режим чрезвычайного положения. Особое управление.
Последствия  нарушения  комендантского  часа.  Ответственность  лиц,
участвующих в обеспечении режима чрезвычайного положения. 
Осуществление правосудия на территории, на которой введено чрезвычайное
положение.
Федеральный контрольно-пропускной пункт (ФКПП), его функции и задачи.

2

Практическое занятие №8
Работа с литературой по закреплению теоретических знаний по разделу 4

2

Самостоятельная работа по разделу 4
1. Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки в дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций), написания рефератов

8

Раздел 5. Основы оперативно-розыскной деятельности

43 4

ОК 1 – ОК 14, ПК
1.1, ПК 1.4 – ПК
1.7, ПК 1.9, ПК
1.12, ПК 1.13

Тема 5.1 Сущность и
особенности

оперативно-розыскной
деятельности как

разновидности
юридической
деятельности

Содержание учебного материала
Предмет и система теории оперативно-розыскной деятельности. 
Социальная значимость теории ОРД. 
Основные  признаки  ОРД:  государственно-правовой  характер;  структурное  и
организационное обособление от иных функций уголовной юстиции; наличие
собственных  сил,  средств  и  методов;  направленность  на  борьбу  с
преступностью. 
Функции ОРД. Основные и дополнительные. Их взаимосвязь. 
Основные функции: предупреждение совершения преступлений; обнаружение
преступлений; розыск лиц, совершивших преступление, предметов со следами
преступления и похищенного имущества и др.; разрешение ДОУ; содействие

2
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уголовному судопроизводству; содействие исполнению уголовного наказания. 
Дополнительные  функции:  обеспечение  прав,  интересов  и  безопасности
участников  ОРД  и  уголовного  судопроизводства,  обеспечение  ОРД;
оперативно-служебное  руководство  производством  по  ДОУ;  розыск  лиц,
пропавших  без  вести;  содействие  международным  правоохранительным
организациям в соответствии с международными договорами России. 

Тема 5.2 Истоки
оперативно-розыскной,

разведывательной,
контрразведывательно

й деятельности

Содержание учебного материала
История сыскного дела в России. 
Периодизация  развития  российского  розыска  (уголовного  сыска).  Критерии
периодизации  развития  уголовного,  тайного  сыска,  оперативно-розыскной
деятельности (ОРД). 
Истоки  оперативно-розыскной,  разведывательной  и  контрразведывательной
деятельности. 

2

Тема 5.3 Соотношение
оперативно-розыскной

деятельности и
другими видами

правоохранительной
деятельности

Содержание учебного материала
Соотношение  ОРД  со  смежными  видами  юридической  деятельности:
административной  и  административно-процессуальной,  уголовно-правовой,
уголовно-процессуальной,  уголовно-исполнительной,  разведывательной  и
контрразведывательной.
Связь  ОРД  с  уголовным  правом,  уголовным  процессом,  криминалистикой,
криминологией, психологией и др. науками. 

2

Тема 5.4 Правовая
основа оперативно-

розыскной
деятельности

Содержание учебного материала
Общая  характеристика  правовых  источников  регулирования  общественных
отношений в ОРД. 
Понятие правового регулирования ОРД, его пределы и уровни. 
Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 
Формирование в России оперативно-розыскного законодательства. 
Понятие оперативно-розыскного закона. 
Общая  характеристика  и  структура  действующего  оперативно-розыскного
закона. 
Действие оперативно-розыскного закона во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
Толкование норм оперативно-розыскного закона и его виды. 
Система ведомственных подзаконных актов, регламентирующих ОРД.

2

Тема 5.5 Принципы
оперативно-розыскной

Содержание учебного материала
Понятие и система принципов ОРД. 
Содержание принципов ОРД: законности, гуманизма, равенства прав и свобод

2
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деятельности человека  и  гражданина  перед  законом,  уважения  прав  и  свобод  человека  и
гражданина  в  ОРД;  наступательности,  всесторонности,  полноты  и
объективности  производства  по  ДОУ;  сочетание  гласных  и  конспиративных
методов  и  средств,  привлечение  конфидентов  к  ОРД,  вневедомственного
контроля, соразмерности оперативно-розыскного реагирования. 

Тема 5.6 Задачи
оперативно-розыскной

деятельности

Содержание учебного материала
Классификация задач ОРД.
Непосредственные  задачи  ОРД:  выявление,  раскрытие,  пресечение
преступлений, розыск лиц (в связи с совершением преступления).
Опосредованные  задачи  ОРД:  предупреждение  совершения  преступлений,
добывание  информации  о  событиях  или  действиях,  создающих  угрозу
государственной,  военной,  экономической  или  экологической  безопасности
РФ, и розыск без вести пропавших лиц. 
Задачи превентивного назначения (предупреждение совершения преступлений
и  добывание  информации,  представляющей  оперативный  интерес);
обнаружения (выявления преступлений и их раскрытия).
Задачи  пресечения  (изъятие  предметов,  материалов  и  сообщений  при
проведении ОРМ и прерывание предоставления услуг связи в соответствующих
случаях).
Задачи розыска (лиц,  скрывающихся от органов дознания, следствия и суда,
уклоняющихся от уголовного наказания и без вести пропавших). 

2

Тема 5.7 Понятие
субъектов оперативно-

розыскной
деятельности и их

классификация

Содержание учебного материала
Понятие субъектов ОРД. 
Особенности правового статуса субъектов ОРД.
Юридическая ответственность субъектов ОРД. Виды ответственности.
Классификация субъектов ОРД.

2

Тема 5.8
Государственные

органы и должностные
лица, осуществляющие
оперативно-розыскную

деятельность

Содержание учебного материала
Государственные  органы,  полномочные осуществлять  оперативно-розыскную
деятельность. Обязанности и права оперативно-розыскного органа. 
Понятие и формы взаимодействия оперативно-розыскных подразделений. 
Понятие должностного лица – участника ОРД. 
Классификация должностных лиц. 
Оперативник  как  основное  должностное  лицо,  непосредственно
осуществляющее ОРД.
Компетенция лиц, осуществляющих ОРД.

2

Тема 5.9 Граждане, на
конфиденциальной

основе оказывающие

Содержание учебного материала
Понятие  и  классификация  лиц,  содействующих  оперативно-розыскным
органам (ОРО). 
Правовое регулирование содействия лиц в осуществлении ОРД. 

2
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содействие органам,
осуществляющим

оперативно-розыскную
деятельность

Понятие, виды и формы содействия ОРО. 
Основные направления использования лиц, оказывающих содействие ОРО. 
Руководство лицами, оказывающими содействие ОРО. 
Психологическая характеристика участников ОРД. 
Контракт (договор) между субъектами оперативно-розыскной деятельности и
условия его заключения. 
Запреты на контрактное сотрудничество. 
Меры  социальной  и  правовой  защиты  участников  оперативно-розыскной
деятельности. 
Субъекты,  привлекаемые  к  проведению  гласные  мероприятий  при  решении
отдельных задач по раскрытию конкретных преступлений.
Участие специалиста в решении отдельных оперативно-тактических задач.
Свидетели и понятие, привлекаемые к ОРД.
Представители общественности и внештатные сотрудники.
Особенности  содействия  оперативно-розыскным  органам  иностранных
граждан.

Тема 5.10 Понятие и
классификация

оперативно-розыскной
информации

Содержание учебного материала
Понятие оперативной информации.
Виды оперативной информации. 
Процессуальная информация. Непроцессуальная информация.
Информация, полученная в результате проведения ОРМ.
Источники оперативно-розыскной информации.
Первичная и проверочная (выводная) оперативно-розыскная информация.

2

Тема 5.11 Понятие и
классификация

оперативно-розыскных
мероприятий

Содержание учебного материала
Понятие ОРМ.
Субъекты проведения ОРМ.
Виды ОРМ согласно ФЗ «Об ОРД».
Классификация  ОРМ:  в  зависимости  от  продолжительности,  необходимости
санкционирования, формы проведения.

2

Тема 5.12 Основания и
условия

осуществления
оперативно-розыскных

мероприятий

Содержание учебного материала
 Основания для проведения ОРМ. 
Условия проведения ОРМ и их виды. 
Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий. 
Условия,  содержащие исключения из общих правил проведения оперативно-
розыскных мероприятий.

2

Тема 5.13 Содержание
отдельных оперативно-

розыскных

Содержание учебного материала
Содержание оперативно-розыскных мероприятий. 
Опрос. 
Наведение справок. 
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мероприятий Сбор образцов для сравнительного исследования. 
Проверочная закупка. 
Исследование предметов и документов. 
Наблюдение. 
Отождествление личности. 
Обследование  помещений,  зданий,  сооружений,  участков  местности  и
транспортных средств. 
Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 
Прослушивание телефонных переговоров. 
Снятие информации с технических каналов связи. 
Оперативное внедрение. 
Контролируемая поставка как комплексное ОРМ. 
Оперативный эксперимент как особый вид ОРМ в борьбе с тяжкими и особо
тяжкими преступлениями.

Тема 5.14
Информационно-

техническое
обеспечение

оперативно-розыскных
мероприятий

Содержание учебного материала
Использование информационных, технических и иных средств при проведении
ОРМ.
Классификация средств ОРМ.
Учеты.  Правовая  основа  формирования  учетов  ОВД.  Виды  учетов  ОВД.
Уровни формирования учетов.
Оперативная  техника.  Оперативно-технические  средства.  Требования,
предъявляемые  к  применению  оперативно-технических  средств.  Правовая
основа  оперативно-технического  обеспечения  ОРД.  Основные  направления
применения оперативной техники при проведении ОРМ.
Служебные  собаки.  Применение служебных собак  в  ОРД.  Виды служебных
собак. Инспекторы-кинологи.

2

Тема 5.15 Понятие и
значение оперативно-
розыскного процесса

Содержание учебного материала
Понятие оперативно-розыскного процесса.
Этапы оперативно-розыскного процесса.
Основания для осуществления оперативно-розыскного процесса.
Соотношение понятий «Оперативно-розыскной процесс» и «формы ОРД».
Основные формы ОРД.
Оперативно-розыскная профилактика.
Предварительная оперативная проверка.
Оперативная разработка.
Дела оперативного учета. Виды дел оперативного учета.

2

Тема 5.16 Оперативно-
розыскная методика

Содержание учебного материала
Понятие оперативно-розыскной методики.
Элементы оперативно-розыскной методики.

2
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выявления и
раскрытия

преступлений

Общая оперативно-розыскная методика.
Частная оперативно-розыскная методика. Система методических рекомендаций
при выявлении конкретных видов преступлений.
Оперативно-розыскная характеристика преступления: понятие и содержание.

Тема 5.17 Этапы
выявления и
раскрытия

преступлений

Содержание учебного материала
Понятие раскрытия преступления.
Понятие выявления преступления.
Основные задачи раскрытия преступлений.
Этапы выявления и раскрытия преступлений.
Получение первичной информации.
Организация предварительной оперативной проверки.
Документирование преступных действий.
Возбуждение уголовного дела.
Быстрое раскрытие преступлений.
Полное раскрытие преступлений.

2

Тема 5.18 Личный
сыск и его

возможности в
оперативно-розыскном

процессе

Содержание учебного материала
Понятие личного сыска. Цель проведения личного сыска.
Содержание личного сыска.
Преимущества личного сыска.
Издержки личного сыска.
Задачи личного сыска.
Виды личного сыска: индивидуальный и групповой.
Требования, предъявляемые к личному сыску.
Субъекты личного сыска.
Объекты личного сыска.
Правовая основа применения личного сыска. Организационные и тактические
особенности проведения личного сыска.

2

Тема 5.19 Оперативно-
розыскное обеспечение

уголовного
судопроизводства

Содержание учебного материала
Роль ОРД в борьбе с преступности.
Использование  оперативно-розыскной  информации  для  принятия
процессуальных решений.
Документирование  действий  проверяемых  (разрабатываемых)  лиц.  Предмет
документирования (предмет доказывания – ст. 73 УПК РФ).
Комплекс мероприятий обнаружения доказательств.
Роль  ОРД  в  обеспечении  предотвращение  уклонения  подозреваемых
(обвиняемых), подсудимых от органов предварительного расследования и суда.
Роль ОРД в исполнении приговора.
Взаимодействие  оперативных  аппаратов  с  органами  предварительного
расследования.

2
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Тема 5.20 Основы
организации

розыскной работы в
органах внутренних

дел

Содержание учебного материала
Розыск как одна из задач ОРД. Понятие розыска.
Субъекты розыскной деятельности. Аппараты уголовного розыска.
Правовая основа розыскной работы.
Розыск лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда.
Организация розыскной работы. Этапы проведения розыска.
Розыскное дело.
Профилактика в розыскной работе.

2

Тема 5.21 Понятие и
виды контроля за

оперативно-розыскной
деятельностью

Содержание учебного материала
Понятие контроля за ОРД.
Виды контроля за ОРД.
Контроль высших органов государственной власти. 
Функции и полномочия государственных органов, осуществляющих внешний
контроль за ОРД.
Понятие, цели, организация, содержание и субъекты ведомственного контроля
за оперативно-розыскной деятельностью. 

2

Тема 5.22
Международные

организации в сфере
уголовного

судопроизводства

Содержание учебного материала
Специальные  субъекты  международного  оперативно-розыскного
сотрудничества.
Интерпол. Система международных уведомлений.
Европол.
Бюро  по  координации  борьбы  с  организованной  преступностью  и  иными
опасными видами преступлений на территории СНГ.
Антитеррористический центр государств – участников СНГ.

1

Практическое занятие №9
Работа с литературой за закреплению теоретических знаний по разделу 5

4

Самостоятельная работа по Разделу 5
1. Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2. Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и 
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки в дискуссиям, 
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций), написания рефератов

24

Промежуточная аттестация по МДК.01.01: экзамен

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе
1.Выбор темы курсовой работы
2. Основные требования к оформлению работы
3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата.
4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и 
представления материала.
5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы.
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6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, 
статистическими данными, схемами.
7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта.
8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками
9.Основные правила к написанию заключения 
10. Индивидуальные консультации.
11. Защита курсовой работы.
Тематика курсовых работ 
1. Топографическая подготовка сотрудников ОВД, ее место и роль в системе подготовки сотрудников органов внутренних дел
2. Тактические и защитные свойства местности и их влияние на оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел
3. Топографические карты: понятие и общие правила чтения 
4. Графические документы в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел: виды и содержание
5. Требования, предъявляемые к графическим документам, используемым в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел
6. Индивидуальные средства защиты органов дыхания: назначение, характеристика, порядок применения
7. Индивидуальные средства защиты кожных покровов: назначение, характеристика, порядок применения
8. Задачи и организационная структура «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС)
9. Способы защиты и безопасности сотрудников органов внутренних дел при действиях в зоне радиоактивного и химического заражения
10. Классификация  современных  средств  поражения.  Проникающая  радиация  и  радиоактивное  заражение  ядерного  взрыва  (ядерной  аварии).  Характеристика
поражающих факторов
11. Чрезвычайная ситуация: понятие и классификация
12. Меры зашиты и безопасности сотрудников ОВД при действиях в зоне карантина (бактериологического, биологического заражения)
13. Инженерная подготовка сотрудников правоохранительных органов при действиях в чрезвычайных обстоятельствах
14. Понятие и цель маскировки. Маскировка техники. Маскировка личного состава. Особенности маскировки при движении
15. Взрывчатые вещества: понятие и классификация
16. Классификация мин по тактическому назначению, по способам приведения в действие и срокам действия. Признаки минирования местности, объектов, транспортных
средств
17. Виды и назначение самодельных взрывных устройств
18. Назначение и виды ручных гранат
19. Порядок действий сотрудников органов внутренних дел при обнаружении взрывных устройств
20. Виды и назначение нарядов по охране общественного порядка и безопасности
21. Порядок досмотра транспортных средств и граждан
22. Виды и назначение нарядов по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных преступников
23. Правовая основа деятельности органов внутренних дел при выполнении задач в условиях чрезвычайных обстоятельств
24. Специальная операция: понятие, сущность, цели и задачи
25. Способы действий в специальной операции и их тактические нормативы
26. Организация деятельности специальных подразделений при чрезвычайных операциях
27. Тактические способы действий органов внутренних дел в специальной операции по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных преступников
28. Тактические способы действий органов внутренних дел в специальной операции по пресечению захвата важных объектов
29. Тактика действий подразделений органов внутренних дел по выявлению и предупреждению преступлений террористического характера
30. Тактические способы действий органов внутренних дел в специальной операции по освобождению заложников
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31. Тактические способы действий органов внутренних дел в специальной операции по пресечению массовых беспорядков
32. Роль  и  место  правоохранительных  органов  в  системе  гражданской  обороны  и  единой  государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций
33. Гражданская оборона (ГО): задачи и структура
34. Роль, место и задачи органов внутренних дел в системах ГО и РСЧС
35. Организация и ведение радиационного и химического наблюдения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время
36. Основы  современного  общевойскового  боя  подразделений  органов  внутренних  дел  при  решении  оперативно-служебных  и  служебно-боевых  задач  в  зонах
вооруженного конфликта
37. Виды, назначение и классификация самодельных взрывных устройств (СВУ)
38. Использование взрывных устройств и взрывчатых веществ промышленного и самодельного изготовления в террористической и преступной деятельности
39. Алгоритм поиска взрывных устройств на местности, в помещении, в автомобиле. Средства и способы поиска
40. Действия сотрудников органов внутренних дел по локализации угрозы взрыва в различных условиях оперативной обстановки
41. Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и групп при выполнении специальных операций
42. Понятие и виды служебных нарядов органов внутренних дел, их характеристика, структура и назначение
43. Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и групп при выполнении специальных операций (поисковые мероприятия в
блокированном районе)
44. Тактика действий дозоров, поисковой цепи и резерва при обнаружении, преследовании и задержании вооруженных преступников
45. Особенности организации несения службы в районе ведения боевых действий. Выработка решения на организацию службы, постановка задачи личному составу
наряда
46. Этапы и способы проведения специальной операции, их сущность и содержание
47. Сущность и основные принципы управления органами внутренних дел в специальной операции
48. Система управления силами и средствами органов внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах
49. Понятие важных и особо важных объектов, их классификация. Виды и способы охраны и обороны особо важных объектов органами внутренних дел
50. Особенности  организации  и  ведения  мероприятий  по  охране  и  обороне  объектов  подразделениями  ОВД.  Выработка  решения  на  организацию  и  проведение
специальной операции по сигналу «Крепость»
51. Организация, вооружение, тактика действий банд и незаконных вооруженных формирований
52. Силы и средства органов внутренних дел, привлекаемые для пресечения деятельности банд и тактика их действий
53. Зарубежный  опыт  действий  подразделений  правоохранительных  органов  в  специальных  операциях  (по  пресечению  массовых  беспорядков,  при  освобождении
заложников и т.д.)
54. Использование спутниковой системы «Глонас» в деятельности служебных нарядов органов внутренних дел
55. Роль и место органов внутренних дел и Национальной гвардии в обеспечении контртеррористической безопасности при проведении спортивных мероприятий
56. Методы противодействия совершению террористического акта с использованием взрывных устройств
57. Особенности организации охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий
58. Подготовка сотрудников полиции к действиям в условиях применения нарушителями общественного порядка специальных средств
59. Психологическая подготовка сотрудников полиции при подготовке к действиям по предупреждению и предотвращению массовых беспорядков
60. Характерные особенности и исторические аспекты борьбы с незаконными вооруженными формированиями
61. Тактические приемы ведения переговоров в ходе проведения специальных операций
62. Специальная техника, стоящая на вооружении зарубежных стран
63. Организационные основы применения и использования специального средства «Лавина – Ураган»
64. Организационные основы применения и использования специального средства «Шторм»
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65. Правила ведения переговоров с лицами, захватившими заложников 
Итого по МДК.01.01 - 184 ч
из них теоретическое обучение – 83 ч.
практических занятий - 40 ч.
в т.ч. курсовых работ – 20 ч.
самостоятельная работа – 61 ч.

МДК.01.02 Огневая подготовка
Раздел 1. Система огневой подготовки

2 4

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.9, ПК
1.12

Тема 1.1
Предмет, задачи и 
организационно-
правовые основы 
огневой подготовки

Содержание учебного материала
1. Роль огневой подготовки в деятельности сотрудников правоохранительных 
органов.
2. Предмет, цели и задачи огневой подготовки. 
3. Особенности изучения дисциплины «Огневая подготовка» и компетенции, 
которыми обязан обладать выпускник МФЮА, усвоивший дисциплину 
«Огневая подготовка».
4. Нормативная правовая база организации огневой подготовки.

2

Практическое занятие № 1 
Структура огневой подготовки и краткое содержание ее разделов.

2

Практическое занятие № 2 
Наставление по огневой подготовке в органах внутренних дел Российской 
Федерации, его содержание и основные требования.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела.
2.Систематизация, углубление и закрепление знаний и умений по темам раздела путем ответов на вопросы,
выполнения заданий, подготовки рефератов, индивидуальных творческих проектов (презентаций), 
составления конспектов

6

Раздел 2. Баллистика

2 12

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.9, ПК
1.12

Тема 2.1 
Баллистика: предмет, 
структура 
и задачи, решаемые ей

Содержание учебного материала
1. Исторические этапы возникновения и развития баллистики как науки.
2. Предмет внутренней баллистики и ее научные основы. 
3. Основные разделы внутренней баллистики и их содержание.
4. Задачи внутренней баллистики в целях рационального использования 
энергии порохового заряда во время выстрела. 

2
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5. Задачи внутренней баллистики для придания оптимальной начальной 
скорости пули (снаряда).
Практическое занятие № 3
Выстрел, его динамика и содержание периодов.

2

Практическое занятие № 4
Внешняя баллистика, ее предмет и задачи.

2

Практическое занятие № 5
Траектория полета пули (снаряда),  ее  элементы, виды траектории и причины
образования.

2

Практическое занятие № 6
Скорость пули (снаряда) и факторы, влияющие на их полет по траектории

2

Практическое занятие № 7
Баллистика в конечной точке: ее содержание и значение результатов.

2

Практическое занятие № 8
Морфологические особенности огнестрельных повреждений.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела.
2.Систематизация, углубление и закрепление знаний и умений по темам раздела путем ответов на вопросы,
выполнения заданий, подготовки рефератов, индивидуальных творческих проектов (презентаций), 
составления конспектов

10

Раздел 3. Основы стрельбы

2 8

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.9, ПК
1.12

Тема 3.1 
Условия стрельбы и их
влияние на полет пули 
(гранаты) снаряда по 
траектории
.

Содержание учебного материала
1. Характеристика условий стрельбы и классификация факторов, влияющих на 
полет пули (гранаты), снаряда в воздухе.
2. Механизм воздействия баллистических факторов на полет пули (гранаты), 
снаряда.
3. Особенности влияния метеорологических и топографических условий на 
полет пули (гранаты), снаряда в воздухе.
4. Определение и учет поправок дальности и направления стрельбы при 
отклонении условий стрельбы от нормальных.

2

Практическое занятие № 9 
Режим огня: понятие и факторы, влияющие на режим огня.

2

Практическое занятие № 10
Точность стрельбы и условия достижения ее эффективности

2

Практическое занятие № 11
Закон случайных ошибок, действующий при рассеивании пуль (снарядов), его 

2
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природа, и особенности его использования при решении огневых задач.
Практическое занятие № 12 
Местность и ее влияние на меткость стрельбы.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела.
2.Систематизация, углубление и закрепление знаний и умений по темам раздела путем ответов на вопросы,
выполнения заданий, подготовки рефератов, индивидуальных творческих проектов (презентаций), 
составления конспектов

10

Раздел 4. Огнестрельное стрелковое оружие, боеприпасы и ручные гранаты

4 50

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.9, ПК
1.12

Тема 4.1 
Огнестрельное 
стрелковое оружие и 
его материальная 
часть

Содержание учебного материала
1. Исторические этапы создания и развития огнестрельного стрелкового 
оружия.
2. Разновидности огнестрельного стрелкового оружия. 
3. Классификация огнестрельного стрелкового оружия по российскому 
законодательству.

2

Практическое занятие № 13
Виды оружия. Гражданское оружие. Служебное оружие.

2

Практическое занятие № 14
Боевое ручное стрелковое и холодное оружие и его классификация.

2

Практическое занятие № 15
Огнестрельное оружие, состоящее на вооружении правоохранительных органов
Российской Федерации.

2

Практическое занятие № 16
Огнестрельное оружие, состоящее на вооружении органов внутренних дел 
Российской Федерации.

2

Практическое занятие № 17
Огнестрельное оружие, состоящее на вооружении Национальной гвардии 
России.

2

Практическое занятие № 18
Пистолеты, состоящие на вооружении правоохранительных органов России: 
назначение, боевые свойства и принцип действия.
Практическое занятие № 19

2

Револьверы, состоящие на вооружении правоохранительных органов России: 
назначение, боевые свойства и принцип действия.

2

Практическое занятие № 20
Автоматы, состоящие на вооружении правоохранительных органов России: 

2
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назначение, боевые свойства и принцип действия.
Практическое занятие №21
Пулеметы, состоящие на вооружении правоохранительных органов России: 
назначение, боевые свойства и принцип действия.

2

Практическое занятие № 22
Пистолеты-пулеметы, состоящие на вооружении правоохранительных органов 
России: назначение, боевые свойства и принцип действия.

2

Практическое занятие № 23
Снайперские винтовки, состоящие на вооружении правоохранительных 
органов России: назначение, боевые свойства и принцип действия.

2

Практическое занятие № 24
Ручные противотанковые гранатометы, состоящие на вооружении 
правоохранительных органов России: назначение, боевые свойства и принцип 
действия.

2

Практическое занятие № 25
Станковые противотанковые гранатометы, состоящие на вооружении 
правоохранительных органов России: назначение, боевые свойства и принцип 
действия.

2

Практическое занятие № 26
Специальные виды оружия, состоящие на вооружении правоохранительных 
органов России: назначение, боевые свойства и принцип действия.

2

Практическое занятие № 27
Подствольные гранатометы, состоящие на вооружении правоохранительных 
органов России: назначение, боевые свойства и принцип действия.

2

Тема 4.2 
Ручные гранаты и 
боеприпасы к 
стрелковому 
огнестрельному 
оружию

Содержание учебного материала
1. Краткая история ручных гранат.
2. Назначение, боевые свойства, устройство ручных гранат, обращение с ними, 
уход и сбережение.
3. Условия применения, приемы и правила метания ручных гранат.
4. Боеприпасы стрелкового оружия и их классификация.
5. Устройство боеприпасов.
6. Классификация, конструкция, форма и масса пуль.

2

Практическое занятие № 28
Ручные гранаты, их классификация, назначение и боевые свойства.

2

Практическое занятие № 29
Устройство ручных гранат и принцип их действия.

2

Практическое занятие № 30
Работа частей и механизмов гранат

2

Практическое занятие № 31 2
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Обращение с гранатами, уход за ними и сбережение.
Практическое занятие № 32
Гранаты для подствольных гранатометов и особенности их использования.

2

Практическое занятие № 33
Боеприпасы  к  огнестрельному  стрелковому  оружию  и  особенности  их
использования.

2

Практическое занятие № 34
Патроны, применяемые для стрельбы из пистолетов, револьверов и пистолетов-
пулемётов и особенности их использования.

2

Практическое занятие № 35
Патроны,  применяемые  для  стрельбы  из  автоматов,  ручных  пулемётов  и
карабинов и особенности их использования.

2

Практическое занятие № 36
Крупнокалиберные патроны, применяемые для стрельбы из крупнокалиберных 
пулемётов и крупнокалиберных снайперских винтовок.

2

Практическое занятие № 37
Боеприпасы к ручным и станковым противотанковым гранатометам.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела.
2.Систематизация, углубление и закрепление знаний и умений по темам раздела путем ответов на вопросы,
выполнения  заданий,  подготовки  рефератов,  индивидуальных  творческих  проектов  (презентаций),
составления конспектов

20

Раздел 5. Прицелы и приборы наблюдения

2 12

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.9, ПК
1.12

Тема 5.1 
Прицелы и 
прицельные 
приспособления

Содержание учебного материала
1. Общая классификация прицелов, прицельных приспособлений и их 
назначение.
2. Механические прицелы, их краткая характеристика и особенности 
применения.
3. Оптические прицелы, их технические характеристики и особенности 
применения.
4. Особенности ухода за прицелами и прицельными приспособлениями, их 
сбережение и хранение.

2

Практическое занятие № 38
Приборы наблюдения и особенности их использования.

2

Практическое занятие № 39 2
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Механические прицелы и особенности их использования.
Практическое занятие № 40
Оптические прицелы и особенности их использования.

2

Практическое занятие № 41
Особенности использования коллиматорных и голографических прицелов.

2

Практическое занятие № 42
Проверка боя и приведение пистолета к нормальному бою.

2

Практическое занятие № 43
Проверка боя и приведение автомата к нормальному бою.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела.
2.Систематизация, углубление и закрепление знаний и умений по темам раздела путем ответов на вопросы,
выполнения  заданий,  подготовки  рефератов,  индивидуальных  творческих  проектов  (презентаций),
составления конспектов

10

Раздел 6. Правовые основы применения и использования огнестрельного оружия

2 12

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.9, ПК
1.12

Тема 6.1 
Правовые основы 
применения 
огнестрельного оружия
сотрудниками органов 
внутренних дел

Содержание учебного материала
1. Правовые основы применения сотрудниками полиции огнестрельного 
оружия.
2. Суть применения огнестрельного оружия сотрудником полиции и его 
правовая регламентация.
3. Случаи применения огнестрельного оружия сотрудником полиции в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 
N 3-ФЗ.
4. Расширительные права сотрудника полиции по применению огнестрельного 
оружия.

2

Практическое занятие № 44
Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 N 150-ФЗ (последняя редакция) 
и его требования. 

2

Практическое занятие № 45
Применение оружия гражданами Российской Федерации. 2

Практическое занятие № 46
Контроль за оборотом оружия в Российской Федерации. Изъятие оружия и 
патронов к нему

2

Практическое занятие № 47
Правовые основы использования огнестрельного оружия сотрудниками 
органов внутренних дел.

2
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Практическое занятие № 48
Правовые основы применения специального оружия сотрудниками органов 
внутренних дел.

2

Практическое занятие № 49
Запреты на использования огнестрельного и специального оружия 
сотрудниками органов внутренних дел.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 6
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела.
2.Систематизация, углубление и закрепление знаний и умений по темам раздела путем ответов на вопросы,
выполнения  заданий,  подготовки  рефератов,  индивидуальных  творческих  проектов  (презентаций),
составления конспектов

10

Раздел 7. Учет, хранение и сбережение оружия, боеприпасов

2 6

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.9, ПК
1.12

Тема 7.1 
Учёт оружия, 
боеприпасов, приборов 
наблюдения и 
прицелов.

Содержание учебного материала
1. Требования к учету стрелкового оружия, боеприпасов, приборов наблюдения
и прицелов.
2. Порядок учета стрелкового оружия. 
3. Порядок учета боеприпасов к стрелковому оружию. 
4. Порядок учёта приборов наблюдения и прицелов.

2Практическое занятие № 50
Учет оружия, боеприпасов, приборов наблюдения и прицелов.

2

Практическое занятие № 51
Хранение оружия, боеприпасов, приборов наблюдения и прицелов.

2

Практическое занятие № 52
Сбережение оружия, боеприпасов, приборов наблюдения и прицелов.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 7
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела.
2.Систематизация, углубление и закрепление знаний и умений по темам раздела путем ответов на вопросы,
выполнения  заданий,  подготовки  рефератов,  индивидуальных  творческих  проектов  (презентаций),
составления конспектов

6

Раздел 8. Нормативы по огневой подготовке

2 12

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.9, ПК
1.12

Тема 8.1 
Нормативы по огневой
подготовке и порядок 
их отработки

Содержание учебного материала
1. Назначение нормативов по огневой подготовке.
2. Номенклатура нормативов по огневой подготовке.
3. Индивидуальная оценка за выполнение нормативов и порядок ее учета.

2
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4. Условия и порядок выполнения нормативов. 
5.  Обстоятельства,  при которых в  ходе выполнения норматива выставляется
оценка «неудовлетворительно».
6. Порядок отсчета и фиксации времени выполнения норматива. 
Практическое занятие № 53
Нормативы по огневой подготовке для пистолета Макарова, условия и порядок 
их отработки.

2

Практическое занятие № 54
Нормативы по огневой подготовке для пистолета Макарова, условия и порядок 
их отработки.

2

Практическое занятие № 55
Нормативы по огневой подготовке автомата Калашникова (АКМ), условия и 
порядок их отработки.

2

Практическое занятие № 56
Нормативы по огневой подготовке автомата Калашникова (АКМ), условия и 
порядок их отработки.

2

Практическое занятие № 57
Нормативы по огневой подготовке для снайперской винтовки Драгунова, 
условия и порядок их отработки.

2

Практическое занятие № 58
Нормативы по огневой подготовке для снайперской винтовки Драгунова, 
условия и порядок их отработки.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 8
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела.
2.Систематизация, углубление и закрепление знаний и умений по темам раздела путем ответов на вопросы,
выполнения заданий, подготовки рефератов, индивидуальных творческих проектов (презентаций), 
составления конспектов

6

Раздел 9. Меры безопасности

2 10

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.9, ПК
1.12

Тема 9.1 
Меры безопасности 
при обращении с 
оружием и 
боеприпасами

Содержание учебного материала
1. Условия и факторы, обуславливающие безопасное обращение с 
огнестрельным оружием и боеприпасами.
2. Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами.
3. Запреты при обращении с оружием и боеприпасами.

2

Практическое занятие № 59
Меры безопасности при организации и проведение стрельб

2

Практическое занятие № 60 2
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Меры безопасности при организации и проведение тактических занятий и 
учений.
Практическое занятие № 61
Меры безопасности при метании ручных гранат и обращения с ними

2

Практическое занятие № 62
Меры безопасности при выполнении служебных обязанностей с оружием

2

Практическое занятие № 63
Меры безопасности при чистке, смазке и уходе за оружием.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 9
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела.
2.Систематизация, углубление и закрепление знаний и умений по темам раздела путем ответов на вопросы,
выполнения  заданий,  подготовки  рефератов,  индивидуальных  творческих  проектов  (презентаций),
составления конспектов

6

Раздел 10. Основы методики проведения занятий по огневой подготовке

4 30

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.9, ПК
1.12

Тема 10.1 
Основы организации 
занятий по огневой 
подготовке

Содержание учебного материала
1. Принципы обучения огневой подготовки.
2. Формы и методы обучения огневой подготовки.
3. Условия, предшествующие выполнению упражнений стрельб.

2

Практическое занятие № 64
Формы, принципы и методы обучения огневой подготовки.

2

Практическое занятие № 65
Особенности организации обучения огневой подготовки.

2

Практическое занятие № 66
Учебно-материальная база по огневой подготовке и требования, предъявляемые
к ней.

2

Практическое занятие № 67
Особенности подготовки руководителям к проведению занятий.

2

Практическое занятие № 68
Требования к структуре и содержанию занятий по огневой подготовке.

2

Практическое занятие № 69
Особенности составления плана (плана-конспекта) занятий.

2

Практическое занятие № 70
Особенности методики организации стрельб.

2

Практическое занятие № 71
Обязанности лиц, организующих и проводящих стрельбы.

2

Практическое занятие № 72 2
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Особенности подготовки руководителей занятий и повышения их 
методического мастерства

Тема 10.2 
Методика проведения 
занятий по огневой 
подготовке

Содержание учебного материала
1. Общие положения о проведения занятий по огневой подготовке:
2. Основные требования к проведению занятий.
3. Применение передовых методик проведения занятий. 
4. Методика проведения вводной части занятия.
5. Особенности методики проведения основной части занятия.
6. Заключительная часть занятия.

2

Практическое занятие № 73
Особенности методики проведения стрельб.

2

Практическое занятие № 74
Особенности обучения основам стрельбы из стрелкового оружия.

2

Практическое занятие № 75
Действия сотрудников органов внутренних дел по подаваемым командам при 
стрельбе из пистолета.

2

Практическое занятие № 76
Тренировки с использованием учебного оружия.

2

Практическое занятие № 77
Действия сотрудников органов внутренних дел по подаваемым командам при 
стрельбе из автомата.

2

Практическое занятие № 78
Действия сотрудников органов внутренних дел по подаваемым командам при 
метании ручных осколочных гранат.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 10
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела.
2.Систематизация, углубление и закрепление знаний и умений по темам раздела путем ответов на вопросы,
выполнения заданий, подготовки рефератов, индивидуальных творческих проектов (презентаций), 
составления конспектов

7

Раздел 11. Задержки при стрельбе

1 6

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.9, ПК
1.12

11.1. Задержки при 
стрельбе, их причины 
и способы устранения

Содержание учебного материала
1. Задержки при стрельбе и их сущность.
2. Причины возникновения задержек.
3. Виды задержек.
5. Предупреждение задержек при стрельбе.
Условия обеспечения безотказности работы оружия.

1
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4. Способы устранения задержек.
Практическое занятие № 79
Задержки при стрельбе из пистолетов, револьверов, пистолетов-пулеметов и 
способы их устранения.

2

Практическое занятие № 80
Задержки при стрельбе из автоматов, пулеметов, снайперских винтовок и 
способы их устранения.

2

Практическое занятие № 81
Задержки при стрельбе из подствольных и противотанковых (ручных и 
станковых) гранатометов и способы их устранения.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 11
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела.
2.Систематизация, углубление и закрепление знаний и умений по темам раздела путем ответов на вопросы,
выполнения заданий, подготовки рефератов, индивидуальных творческих проектов (презентаций), 
составления конспектов

6

Раздел 12. Приемы и правила стрельбы. Выполнение упреждений стрельбы из пистолета и автомата

2 18

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.9, ПК
1.12

Тема 12.1 Приемы и 
правила стрельбы из 
пистолета и автомата

Содержание учебного материала
1. Выбор положения для стрельбы (стоя, с колена, лежа, с руки и с упора или 
при движении на машине и т. п.).
2. Изготовка к стрельбе.
3. Снаряжение магазина патронами.
4. Заряжание, принятие положения для стрельбы.
5. Наблюдение за целью и выбор точки прицеливания. 
6. Положение руки и кисти руки. Задержка дыхания на естественном выдохе.
7. Прицеливание, спуск курка, производство выстрела.
8. Прекращения стрельбы (временное и полное) по команде и самостоятельно, 
включение предохранителя.
9. Перезаряжание. Разряжание.
10. Устранение задержек, возникающих при стрельбе.
11. Команды, подаваемые с учебной целью при стрельбе из.
12. Выполнение команды «Оружие - к осмотру».

2

Практическое занятие № 82
Тренировка в отработке приемов по технике стрельбы из пистолета 

2

Практическое занятие № 83
Тренировка в отработке приемов по технике стрельбы из пистолета

2

Практическое занятие № 84 2
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Тренировка в отработке приемов по технике стрельбы из автомата 
Калашникова.
Практическое занятие № 85
Тренировка в отработке приемов по технике стрельбы из автомата 
Калашникова

2

Практическое занятие № 86
Упражнения стрельб из пистолета.
Подготовительные упражнения
Упражнение А. Стрельба с места по неподвижной цели

2

Практическое занятие № 87
Упражнения стрельб из пистолета.
Подготовительные упражнения
Упражнение Б. Стрельба с места по неподвижной цели с заданной зоной 
поражения

2

Практическое занятие № 88
Выполнение упражнений стрельб из и автомата.
Упражнение 1. Стрельба с места по неподвижной цели

2

Практическое занятие № 89
Выполнение упражнений стрельб из и автомата.
Упражнение 2. Стрельба с места по неподвижным целям с переносом огня по 
фронту в ограниченное время

2

Практическое занятие № 90
Приемы и правила применения ручных гранат.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 12
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела.
2.Систематизация, углубление и закрепление знаний и умений по темам раздела путем ответов на вопросы,
выполнения  заданий,  подготовки  рефератов,  индивидуальных  творческих  проектов  (презентаций),
составления конспектов

7

Промежуточная аттестация по МДК.01.02: экзамен
Итого по МДК.01.02 - 311 ч
из них теоретическое обучение – 27 ч.
практических занятий - 180 ч.
самостоятельная работа – 104 ч.

МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность
Раздел 1. Введение в специальность «Правоохранительная деятельность»

14 8
ОК 1 – ОК 14, ПК
1.1 – ПК 1.3, ПК

1.12, ПК 1.13
Тема 1.1 
Специальность 

Содержание учебного материала
Особенности изучения дисциплины «Начальная профессиональная подготовка

2
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«Правоохранительная 
деятельность» и ее 
общая характеристика

и введение в специальность» студентами МФЮА.
Краткая  характеристика  образовательной  программы  40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
Компетенции  выпускника,  подготовленного  по  направлению
«Правоохранительная  деятельность»  и  виды  его  профессиональной
деятельности.
Документы,  определяющие  содержание  и  организацию  образовательного
процесса по специальности «Правоохранительная деятельность».
Организация итоговой государственной аттестации выпускников.
Общие требования к выпускной квалификационной работе и основные этапы
процесса ее подготовки
Организация  контроля  образовательного  процесса  по  специальности
«Правоохранительная деятельность».

Тема 1.2 
Место и роль 
юриспруденции в 
правоохранительной 
деятельности

Содержание учебного материала
Этимология понятий «юриспруденция» и «юридическая наука». 
Сущность юриспруденции, ее цели и задачи.
Основные направления развития юриспруденции. 
Юридическая жизнь современного общества. 
Юридическое  образование,  юридическая  наука  и  их  значение  в
правоохранительной деятельности.
Система  образовательных  научных  учреждений  юридического  профиля
Российской Федерации.
Место и роль юриспруденции в правоохранительной деятельности.

2

Тема 1.3 
Юридическая 
профессия и 
юридические 
специальности: 
понятие, сущность и 
содержание

Содержание учебного материала
Сущность и содержание юридической профессии.
Основные направления профессиональной юридической деятельности.
Особенности  профессиональной  деятельности  юристов  и  их  положение  в
обществе.
Основные черты юридической профессии и система ее функций.
Виды областей и сфер деятельности юристов. 
Проблемы  независимости,  компетентности  и  законности  профессиональной
юридической деятельности.

2

Тема 1.4 
Особенности 
юридических 
специальностей 
следственной 
специализации 
(следователь, 

Содержание учебного материала
Общая характеристика специальностей следственной специализации.
Основные профессиональные навыки следователя.
Виды деятельности и специализация профессии следователя.
Права и обязанности следователя.
Компетенции дознавателей и особенности их деятельности.
Права и обязанности дознавателя.

2
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дознаватель) и 
требования, 
предъявляемые к ним

Следственные  действия,  осуществляемые  следователем  и  дознавателем  в
процессе осуществления предварительного следствия.
Отношения  следователя  с  участниками  процесса  и  иными  участвующими  в
деле лицами.
Тактические приемы в деятельности следователя и дознавателя.
Язык и речь как источник информации и важные инструменты в следственной
работе следователя и дознавателя.
Личностные, квалификационные и обязательные требования, предъявляемые к
профессии юриста следственной специализации. 
Ответственность  следователя  за  выполнение  задач  предварительного
следствия.
Практическое занятие №1
Сравнительная характеристика профессий следователя и дознавателя

2

Тема 1.5 
Специфика 
юридической 
специальности 
адвоката как 
специалиста стороны 
защиты

Содержание учебного материала
Адвокатская  деятельность  как  квалифицированная  юридическая  помощь,
оказываемая на профессиональной основе.
Виды юридической помощи, оказываемые адвокатами.
Законодательство об адвокатской деятельности.
Права и обязанности адвоката.
Адвокатский запрос.
Адвокатская тайна.
Статуса  адвоката  и  особенности  его  приобретения.  Прекращение  статуса
адвоката.
Присяга адвоката.
Гарантии независимости адвоката.

2

Практическое занятие №2
Решение ситуационных задач на закрепление теоретических знаний по теме 1.5

2

Тема 1.6 Особенности 
юридической 
специальности судьи

Содержание учебного материала
Судья как носитель судебной власти. Единство статуса судей.
Требования, предъявляемые к судье. Порядок наделения судей полномочиями.
Порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий председателей
и заместителей председателей судов.
Полномочия председателей и заместителей председателей судов.
Правовой статус судей и его обеспечение.
Исполнение  обязанностей  судьи.  Присяга  судьи.  Гарантии  независимости
судьи. Недопустимость вмешательства в деятельность судьи.
Срок  полномочий  судьи.  Несменяемость  судьи.  Дисциплинарная
ответственность судей.
Приостановление  полномочий  судьи  и  отставки  судьи,  прекращение

2
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полномочий и отставка судьи. Неприкосновенность судьи.  Квалификационная
аттестация судей. 
Символы судебной власти.
Практическое занятие №3
Требования, предъявляемые к судьям 2

Тема 1.7
Особенности 
юридической 
деятельности 
прокурора как 
специалиста по 
осуществлению 
надзора за 
исполнением законов

Содержание учебного материала
Правовой статус прокурора, его права, обязанности и ответственность.
Полномочия прокурора при осуществлении общего надзора.
Акты прокурорского реагирования на установленные им нарушения.
Особенности  осуществления  прокурорского  надзора  за  соблюдением  прав  и
свобод человека и гражданина.
Особенности осуществления прокурорского  надзора за  исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие.
Права  и полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением
законов. Особенности осуществления прокурорского надзора за исполнением
законов администрациями органов и учреждений.
Положения о недопустимости вмешательства в осуществление прокурорского
надзора и об обязанности исполнения прокурорских требований.

2

Практическое занятие №4
Решение ситуационных задач на закрепление теоретических знаний по теме 1.7 2

Самостоятельная работа по Разделу 1
1. Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2. Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям,
подготовки  индивидуальных  творческих  проектов  (презентаций),  докладов  (сообщений),  написания
рефератов

10

Раздел 2. Правоохранительная деятельность и правоохранительная система РФ
6

4 ОК 1 – ОК 14, ПК
1.1 – ПК 1.3, ПК

1.12, ПК 1.13
Тема 2.1 
Понятие 
правоохранительной 
деятельности

Содержание учебного материала
Понятия и признаки правоохранительной деятельности.
Цели и задачи правоохранительной деятельности в Российской Федерации.
Основные направления и функции правоохранительной деятельности.
Виды правоохранительной деятельности.
Специально уполномоченные (компетентные) органы обеспечения законности
и правопорядка и их краткая характеристика.

2

50

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/d1c095697d409091dbbc32adc5e11c2fd85a7bae/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/1d91d3b13d69477c79b3148b6f509fafea7fa52e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/1d91d3b13d69477c79b3148b6f509fafea7fa52e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/84d563afc1cb5a62111910d220e76716a20da473/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/3040fce9d8cb1d51a55185be7f7a246700788908/


Практическое занятие №5
Решение ситуационных задач на закрепление теоретических знаний по теме 2.1 2

Тема 2.2 
Правоохранительная 
система Российской 
Федерации и ее органы

Содержание учебного материала
Понятие правоохранительной системы Российской Федерации.
Место  роль  и  правоохранительной  системы в  государственном  аппарате
Российской Федерации. 
Структура  и  предназначение  правоохранительных  органов  Российской
Федерации.
Краткая характеристика судебной системы Российской Федерации. 
Прокурорский надзор и органы прокуратуры России.
Органы обеспечения общественного порядка и безопасности. 
Органы,  осуществляющие  оперативно-розыскную  деятельность,  дознание  и
предварительное следствие.
Юридическая  помощь  населению  как  один  из  видов  правоохранительной
деятельности и органы (организации) ее осуществляющие.
Негосударственные  органы,  способствующие  осуществлению
правоохранительной деятельности, их функции.
Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах.

2

Практическое занятие №6
Работа с Конституцией РФ по закреплению теоретических знаний по теме 2.2

2

Тема 2.3. 
Частная 
правоохранительная 
деятельность

Содержание учебного материала
Правовая основа частной детективной и охранной деятельности.
Виды охранных и сыскных услуг.
Частная детективная (сыскная) деятельность.
Действия частных детективов.
Предоставление лицензий частным детективам.
Ограничения в сфере деятельности частного детектива.
Частная охранная деятельность.
Оказание услуг в сфере охраны.
Правовой статус частного охранника.
Лицензирование частной охранной деятельности.
Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах охраны.
Требования к частным охранным организациям и учреждениям по подготовке
частных детективов и работников частных охранных организаций.
Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
при осуществлении частной охранной деятельности.
Гарантии  социальной  и  правовой  защиты  лиц,  занимающихся  частной
детективной и охранной деятельностью.
Контроль и надзор за частной детективной и охранной деятельностью.

2
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Ответственность  за  осуществление  незаконной  частной  детективной  и
охранной деятельности.

Самостоятельная работа по Разделу 2
1. Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2. Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям,
подготовки  индивидуальных  творческих  проектов  (презентаций),  докладов  (сообщений),  написания
рефератов

7

Раздел 3. Правоохранительные и судебные органы РФ
32 30

ОК 1 – ОК 14, ПК
1.1 – ПК 1.3, ПК

1.12, ПК 1.13
Тема 3.1 Судебная 
власть и система 
органов, ее 
осуществляющих

Содержание учебного материала
Понятие судебной власти. 
Виды судопроизводства. 
Формы осуществления судебной власти. 
Признаки судебной власти. 
Соотношение судебной власти с другими ветвями власти. 
Признаки суда как органа судебной власти. 
Обеспечение единства судебной системы в РФ. 
Судебная система РФ. 
Звено судебной системы: понятие и виды. 
Судебная инстанция и ее виды.

2

Практическое занятие №7
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 3.1 2

Тема 3.2 Правосудие и 
его демократические 
принципы

Содержание учебного материала
Понятие и признаки правосудия. 
Признаки, характеризующие принципы правосудия.
Демократические основы (принципы) правосудия. 

2

Практическое занятие №8
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 3.2 2

Тема 3.3 Федеральные 
суды общей 
юрисдикции

Содержание учебного материала
Понятие и система судов общей юрисдикции. 
Подведомственность и подсудность судов общей юрисдикции.
Компетенция судов общей юрисдикции. 
Верховные  суды  республик,  краевые,  областные  суды,  суды  городов
федерального значения, суды автономной области, суды автономных округов.
Районные суды и их компетенция.
Военные суды РФ: понятие, основные задачи. Подсудность дел военным судам.
Особенности правового статуса судей военных судов. Система военных судов

2
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РФ.
Практическое занятие №9
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 3.3 2

Тема 3.4 
Конституционный суд 
Российской Федерации

Содержание учебного материала
Понятие  и  история  развития  конституционного  суда  и  конституционного
контроля.
Конституционный суд РФ: понятие и полномочия. 
Состав Конституционного суда РФ. 
Назначение на должность судей Конституционного суда РФ.
Особенности правового статуса судьи Конституционного суда РФ. 
Основания  приостановления  и  прекращения  полномочий  судей
Конституционного суда РФ.
Председатель Конституционного суда РФ: порядок назначения и полномочия.
Виды решений Конституционного суда.  
Структура аппарата Конституционного суда РФ.

2

Практическое занятие №10
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 3.4 2

Тема 3.5 Верховный 
суд Российской 
Федерации

Содержание учебного материала
История  создания  и  развития  Верховного  суда  РФ.  Верховный  суд  РФ  –
высший  судебный  орган  РФ.  Полномочия  Верховного  суда  РФ.  Порядок
назначения судей Верховного суда РФ. Пленум Верховного суда РФ: состав и
полномочия. Президиум Верховного суда РФ: состав и полномочия. Судебные
коллегии Верховного суда РФ и их компетенция.
Порядок  назначения  Председателя  Верховного  суда  РФ.  Компетенция
Председателя Верховного суда РФ.

2

Практическое занятие №11
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 3.5 2

Тема 3.6 Арбитражные 
суды и арбитражные 
органы Российской 
Федерации

Содержание учебного материала
История создания и развития арбитражных судов в России. 
Система арбитражных судов РФ. 
Задачи арбитражных судов. 
Арбитражные суды округов: состав и полномочия.
Арбитражные апелляционные суды: состав и полномочия. 
Арбитражные суды субъектов РФ: понятие и полномочия. 
Общая характеристика суда по интеллектуальным правам.

2

Практическое занятие №12
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 3.6 2

Тема 3.7 Суды Содержание учебного материала 2
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субъектов Российской 
Федерации

Конституционные (уставные)  суды субъектов РФ:  порядок  создания,  состав,
полномочия.
Общая характеристика уставного суда города Москвы. 
Порядок назначения и компетенция судей мирового суда Мировые суды города
Москвы.
Практическое задание №13
Решение ситуационных задач на закрепление теоретических знаний по теме 3.7

2

Тема 3.8 Правовой 
статус судей, 
присяжных и 
арбитражных 
заседателей

Содержание учебного материала
Понятие должности судьи. 
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 
Запреты, предъявляемые к судьям. 
Правовой статус судей отдельных судов.
Порядок наделения судей полномочиями. 
Обеспечение независимости судей. 
Несменяемость судей. 
Основания приостановления и прекращения полномочий судей. 
Отставка судьи. 
Неприкосновенность судей. 
Основы статуса присяжных заседателей.
Правовой статус арбитражных заседателей.

2

Практическое занятие №14
Решение ситуационных задач на закрепление теоретических знаний по теме 3.8 2

Тема 3.9. 
Организационное 
обеспечение 
деятельности судов и 
органы, его 
осуществляющие

Содержание учебного материала
Система органов судейского сообщества. 
Задачи органов судейского сообщества.
Всероссийский съезд судей. 
Совет судей РФ. 
Конференция судей субъекта РФ. 
Совет судей субъекта РФ. 
Судебный департамент при Верховном суде РФ.

2

Практическое занятие №15
Решение ситуационных задач на закрепление теоретических знаний по теме 3.9

2

Тема 3.10 
Прокурорский надзор 
и органы прокуратуры

Содержание учебного материала
Прокурорский надзор. 
Принципы  организации  и  деятельности  прокуратуры.  История  создания  и
развития прокурорских органов в России. 
Виды прокурорского надзора.
Прокуратура РФ и ее полномочия. 
Система прокуратуры РФ. 

2
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Генеральная прокуратура и Генеральный прокурор. 
Прокуратуры и прокуроры субъектов РФ. 
Прокуратуры городов и районов. 
Правовой статус прокурора. 
Система военной прокуратуры. 
Главная военная прокуратура и главный военный прокурор.
Практическое занятие №16
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 3.10 2

Тема 3.11 Органы 
юстиции

Содержание учебного материала
Министерство  юстиции  РФ:  правовая  основа  организации  и  деятельности,
основные задачи и функции. 
Организация деятельности и структура Минюста РФ. 
Министр юстиции РФ. 
Территориальные органы юстиции. 
Центральный аппарат Минюста РФ.
Понятие и структура уголовно-исполнительной системы РФ. 
Федеральная  служба  исполнения  наказаний  России:  основные  задачи  и
полномочия.
Федеральная  служба  судебных  приставов  России:  основные  задачи  и
компетенция.

2

Практическое занятие №17
Решение ситуационных задач на  закрепление теоретических знаний по теме
3.11

2

Тема 3.12 Органы 
раскрытия и 
расследования 
преступлений

Содержание учебного материала
Предварительное расследование и его задачи. 
Субъекты предварительного расследования. 
Формы  предварительного  расследования:  предварительное  следствие  и
дознание. Следователь. 
Органы дознания. 
Оперативно-розыскная деятельность: понятие и правовой статус. 
Задачи ОРД. 
Принципы ОРД. 
Виды оперативных подразделений. 
Обязанности оперативно-розыскных органов. 
Виды  оперативно-розыскных  мероприятий,  осуществляемые  органами
оперативно-розыскной деятельности.

2

Практическое занятие №18
Решение ситуационных задач на  закрепление теоретических знаний по теме
3.12

2
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Тема 3.13 
Следственный комитет
Российской Федерации

Содержание учебного материала
Правовое регулирование организации и деятельности Следственного комитета
РФ.
Общая характеристика правового статуса Следственного комитета РФ. 
Система Следственного комитета РФ. 
Основные задачи Следственного комитета РФ. 
Полномочия Следственного комитета РФ. 
Военные следственные органы Следственного комитета РФ. 
Организация службы в Следственном комитете РФ. 
Требования, предъявляемые к лицам, принимаемым на службы в Следственный
комитет РФ.

2

Практическое занятие №19
Решение разноуровневых задач и заданий по теме 3.13

2

Тема 3.14 Органы 
внутренних дел 
Российской Федерации

Содержание учебного материала
Правовое регулирование организации и деятельности МВД России. 
Общая характеристика МВД России. 
Задачи МВД России. 
Функции МВД России. 
Полномочия МВД России. Права МВД России. 
Система МВД России. Территориальные органы МВД России.
Руководство МВД России. Министр внутренних дел и его полномочия.
Полиция  как  самостоятельная  подсистема  системы  органов  внутренних  дел
МВД России. Направления деятельности полиции. 

2

Практическое занятие №20
Решение ситуационных задач на  закрепление теоретических знаний по теме
3.14

2

Тема 3.15 Органы 
обеспечения 
безопасности 
Российской Федерации

Содержание учебного материала
Понятие и система органов обеспечения правопорядка и безопасности в РФ.
Совет Безопасности РФ: состав, задачи и функции. 
ФСБ России: задачи и направления деятельности. 
Руководство ФСБ России. 
Органы ФСБ России. 
Система органов внешней разведки. 
Цели разведывательной деятельности. 
Полномочия органов внешней разведки.
СВР России. 
ФСО России. 
Государственная фельдъегерская служба РФ.

2

Практическое занятие №21 2
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Решение ситуационных задач на  закрепление теоретических знаний по теме
3.15

Тема 3.16 
Служба в 
правоохранительных 
органах

Содержание учебного материала
Правоохранительная служба как вид государственной службы в России. 
Общие  требования,  предъявляемые  к  государственным  служащим.
Ограничения, связанные с прохождением государственной службы. 
Правовое регулирование службы в правоохранительных органах.
Специальные требования к сотрудникам правоохранительных органов. 
Основные  положения  правового  статуса  сотрудника  правоохранительного
органа:  льготы,  гарантии  и  ограничения,  связанные  с  прохождением
правоохранительной службы.
Особенности  прохождения  государственной  службы  в  различных
правоохранительных органах Российской Федерации. 

2

Самостоятельная работа по Разделу 3
1. Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2. Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям,
подготовки  индивидуальных  творческих  проектов  (презентаций),  докладов  (сообщений),  написания
рефератов

20

Раздел 4. Органы, содействующие правоохране
8 4

ОК 1 – ОК 14, ПК
1.1 – ПК 1.3, ПК

1.12, ПК 1.13
Тема 4.1 Адвокатура Содержание учебного материала

Адвокатская деятельность. 
Правовой статус адвоката. 
Компетенция адвоката. 
Права и обязанности адвоката. 
Прекращение статуса адвоката. 
Формы адвокатской деятельности. 

2

Тема 4.2 Нотариат Содержание учебного материала
Нотариат  и  нотариальная  деятельность  в  РФ.  Принципы  осуществления
нотариальный действий. 
Правовой статус нотариуса. 

2

Тема 4.3 Таможенные и
налоговые органы 
Российской Федерации

Содержание учебного материала
Общая характеристика таможенных органов. 
Функции таможенных органов. 
Задачи таможенных органов. 
Руководство деятельностью ФТС России.
 Система таможенных органов РФ. 

2
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Центральный аппарат ФТС России.
Общая характеристика налоговых органов РФ.
Практическое занятие №22
Решение ситуационных задач на закрепление теоретических знаний по теме 4.3

4

Тема 4.4 Юридическая 
помощь и ее 
организация

Содержание учебного материала
Понятие юридической помощи и ее организация. 
Задачи юридической помощи. 
Государственные юридическое бюро и их компетенция. 
Третейские суды. Правовой статус третейского судьи. 
Правовой статус частной охранной и детективной деятельности. 
Ограничения, накладываемые на частных сыщиков. 
Частный детектив. Частные детективные предприятия.
Частная охранная деятельность. Лицензия на осуществление частной охранной
деятельности. 
Институт управомоченного по правам человека в РФ,

2

Самостоятельная работа по Разделу 4
1. Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2. Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям,
подготовки  индивидуальных  творческих  проектов  (презентаций),  докладов  (сообщений),  написания
рефератов

10

Раздел 5. Профессиональная подготовка юриста
8

- ОК 1 – ОК 14, ПК
1.1 – ПК 1.3, ПК

1.12, ПК 1.13
Тема 5.1 Личность 
юриста и важнейшие 
направления ее 
совершенствования

Содержание учебного материала
Понятие о личности юриста. 
Личность  юриста  и  требования,  предъявляемые  к  его  профессиональной
деятельности.
Представление  о  чертах  личности,  необходимых  для  осуществления
юридической деятельности. 
Профессиональная подготовленность юриста. Работоспособность юриста. 
Умение защищать свои позиции и взгляды. 
Проблема завышенных требований к личности юриста. 
Образ профессионального юриста в общественном сознании.
Проблема преодоления негативного отношения к профессиональным юристам,
реальность и значимость этой проблемы.

2
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Тема 5.2 
Профессиональное 
поведение юриста

Содержание учебного материала
Понятие профессионального поведения юриста. 
Поведение  юриста  как  разновидность  профессиональной  поведенческой
модели. Особенности профессионального поведения юриста. 
Мотивация поведения юриста. 
Ценностно-идеологическая основа поведения юриста.
Поведенческие стереотипы. Отношения юриста с клиентами. 
Отношения юриста с юристами и не юристами. 
Поведение юристов в суде.

2

Тема 5.3 
Правовая культура в 
деятельности 
сотрудников 
правоохранительных 
органов

Содержание учебного материала
Понятие, содержание и функции правовой культуры.
Структура  правовой  культуры  личности  сотрудников  правоохранительных
органов. 
Условия и факторы достижения высокой правовой культуры  в деятельности
сотрудников правоохранительных органов.
Процесс формирования правовой культуры.
Формы и направления правового воспитания сотрудников правоохранительных
органов.
Правовое  сознание  сотрудников  правоохранительных  органов и  процесс  его
формирования. 
Критерии уровня общей и правовой культуры претендентов на должности в
правоохранительных органах.

2

Тема 5.4 
Профессионально-
этический стандарт 
поведения в 
правоохранительной 
деятельности

Содержание учебного материала
Категории  профессиональной  этики:  профессиональный  долг,
профессиональная  честь  и  достоинство,  справедливость,  профессиональный
такт.
Этические требования к поведению сотрудников правоохранительных органов
в рамках служебных отношений и во внеслужебное время. 
Кодексы профессиональной этики различных правоохранительных органов.
Проблемы  ответственности  сотрудников  правоохранительных  органов  за
нарушение  норм  морали  при  выполнении  служебных  обязанностей  и  за
пределами служебных отношений.
Поведенческие  стереотипы  юриста  как  разновидность  профессиональной
поведенческой модели. 
Этика и общение в профессиональной юридической деятельности.
Нравственные требования при осмотре места происшествия.
Нравственные требования при осмотре трупа, при эксгумации.
Этика  освидетельствования,  проведения  обыска  и  выемки,  личного  обыска,
наложения ареста на почтово-телеграфные отправления и их осмотр, контроля

2
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телефонных и иных переговоров и их фиксация.
Этика  допроса  свидетеля,  потерпевшего,  обвиняемого,  подозреваемого,
эксперта. 
Этика  при  предъявлении  для  опознания  лица,  проведения  очной  ставки  и
следственного эксперимента.
Причины нарушения этических норм в следственной практике. 

Самостоятельная работа по Разделу 5
1. Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2. Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям,
подготовки  индивидуальных  творческих  проектов  (презентаций),  докладов  (сообщений),  написания
рефератов

10

Промежуточная аттестация по МДК.01.03: экзамен
Итого по МДК.01.03 - 171 ч
из них теоретическое обучение – 68 ч.
практических занятий - 46 ч.
самостоятельная работа – 57 ч.

МДК.01.04 Специальная техника
Раздел 1. Введение в курс «Специальная техника»

2 -
ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.7, ПК 1.8

Тема 1.1 Предмет,
задачи и система курса

Содержание учебного материала
Предмет  курса  «Специальная  техника»:  технические  средства,  тактика
применения, правовое регулирование применения специальных средств.
Задачи курса.
Система курса.

2

Раздел 2. Классификация специальной техники
20 62

ОК 1 – ОК 14, 
ПК 1.7, ПК 1.8

Тема 2.1 Понятие и
классификация

специальной техники

Содержание учебного материала
Понятие специальной техники.
Классификация  специальной  техники  в  зависимости  от  рода  деятельности
правоохранительных  органов.  Специальная  техника  в  ОРД.  Специальная
техника  при  расследовании  преступлений.  Специальная  техника  в
административной деятельности органов внутренних дел ОВД.
Виды методов применения специальной техники.

2

Практические работы
Практическая работа №1
Классификация специальной техники

2

Практическая работа №2
Специальная техника в оперативно-розыскной деятельности

2
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Практическая работа №3
Специальная техника при расследовании преступлений

2

Практическая работа №4
Специальная  техника в  административной деятельности  органов  внутренних
дел

2

Практическая работа №5
Методы применения специальной техники

2

Тема 2.2 Оперативная
техника

Содержание учебного материала
Понятие оперативной техники.
Задачи применения оперативной техники.
Виды оперативной техники ОВД.
Виды оперативной техники, используемой в ОРД.
Лицензирование  применения  оперативно-технических  средств  юридических
лиц, не уполномоченных на осуществление ОРД.
Правовые основы применения оперативной техники в ОРД. Закон «Об ОРД».
Виды ОРМ.
Понятие оперативно-технических мероприятий.
Порядок проведения и оперативного обеспечения контролируемых оперативно-
технических  мероприятий.  Контроль  за  организацией  и  исполнением
оперативно-технических мероприятий.
Субъекты оперативной техники.
Применение оперативной техники при проведении ОРМ. Основные тактические
приемы.

2

Практические работы
Практическая работа №6
Оперативная техника органов внутренних дел

2

Практическая работа №7
Оперативная техника в оперативно-розыскной деятельности

2

Практическая работа №8
Применение  специальной  техники  при  проведении  оперативно-розыскных
мероприятий

2

Тема 2.3 Средства и
системы связи

Содержание учебного материала
Понятие и назначение связи в ОВД.
Основные задачи использования связи в ОВД.
Система связи в ОВД.
Узлы оперативной связи.
Радиосвязь.  Принципы  организации  радиосвязи  в  ОВД.  Распространение
радиоволн.   Радиосвязь  в  ОВД-диапазоне.  Радиосвязь  в  ВЧ-диапазоне.
Радиорелейная  связь.  Проводная  связь.  Принципы  организации  проводной

2
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связи.  Низкочастотная  телефонная  связь.  Телеграфная,  факсимильная  и
телевизионная связь.
Обзор  современных  возможностей  средств  связи  в  правоохранительных
органах.
Мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы.
Видеорации.
Комплексы для связи с подводных лодок.
Цифровые мобильные радиостанции.
Рации-смартфоны.
ПРОТЕЙ-Пос – современный пульт оперативной связи.
Радиофицированные шлемы.

Тема 2.4 Средства 
индивидуальной 
бронезащиты

Содержание учебного материала
Понятие, основные характеристики средств индивидуальной бронезащиты. 
Классы защиты.
Средства индивидуальной бронезащиты.
Защитные жилеты и куртки.
Бронешлемы и щиты.

2

Практические работы
Практическая работа №9
Средства индивидуальной бронезащиты

2

Тема 2.5 Специальные
средства активной

обороны и обеспечения
специальных операций

Содержание учебного материала
Понятие,  характеристики  и  виды  средств  активной  обороны.  Средства
травматического  действия.  Газовые  специальные  средства.  Средства
ограничения.  Электрошоковые  устройства:  понятие,  классификация,  принцип
работы.  Тактические  приемы  использования  электрошоковых  устройств.
Ограничения использования электрошоковых устройств.
Средства обеспечения специальных операций:
- ранцевый аппарат «Облако»,
- светозвуковые гранаты,
- средства разрушения преград,
- водометы и водометные машины.
Иные виды средств нелетального действия.

2

Практические работы
Практическая работа №10
Средства ударно-болевого действия

2

Практическая работа №11
Средства электрошокового действия

2

Практическая работа №12
Средства слезоточивого действия

2
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Практическая работа №13
Средства ограничения подвижности биологических объектов

2

Практическая работа №14
Средства принудительной остановки транспорта

2

Тема 2.6 Поисковая
техника

Содержание учебного материала
Понятие поисковой техники.
Технические  средства,  обеспечивающие  поиск  объектов  в  результате
непосредственного контакта с укрывающей средой.
Технические средства, обеспечивающие поиск объектов на расстоянии.
Основные характеристики поисковых приборов.
Федеральный закон «ОБ оперативно-розыскной деятельности». Ведомственные
нормативно-правовые  акты  МВД,  регламентирующие  организационно-
правовые основы применения поисковой техники.
Применение поисковой техники негласными методами.
Классификация поисковой техники.
Досмотрово-поисковая техника.
Виды поисковой техники по обнаруживаемому параметру.
Виды поисковой техники по объекту обнаружения.
Виды поисковой техники по мобильности.
Приборы для  поиска  предметов  из  черных  и  цветных  металлов.  Магнитный
искатель-приемник. Металлоискатели и их виды.
Приборы для поиска пустот и неоднородностей.
Приборы для поиска и идентификации взрывчатых и наркотических веществ.
Приборы для контроля почтовых поступлений, ручной клади, багажа.
Приборы для поиска и обнаружения человека в автотранспорте.
Приборы для поиска источников излучения.
Приборы для поиска незахороненных трупов.
Приборы для поиска радиоизлучающих и звукозаписывающих устройств.
Приборы  для  выявления  люминесцирующих  веществ,  а  также  пятен
биологического происхождения.
Приборы для экспресс-диагностики драгоценных металлов и камней.
Трудности,  возникающие  при  использовании  поисковой  техники.  Ложные
сигналы и способы их распознавания.
Помехообразные сигналы при поиске тайников.

2

Практические работы
Практическая работа №15
Виды поисковой техники

4

Практическая работа №16
Ложные сигналы и способы х распознавания

4
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Тема 2.7 Средства
аудио- и

видеоконтроля

Содержание учебного материала
Необходимость  применения  технических  средств  и  систем  негласного
видеоконтроля.
Технические средства оперативного наблюдения.
Оптико-механические приборы. Виды биноклей.
Приборы видения в темноте.
Эндоскопы.
Телевизионные системы.
Виды негласной съемки. Техника, используемая для негласной съемки.
Виды фотокамер.
Специальные фотокамеры.
Основания применения средств и систем негласного видеоконтроля.
Организация негласной фотосъемки.
Планирование применения негласной фотосъемки.
Основные каналы негласного аудиоконтроля.
Классификация средств негласного аудиоконтроля.
Характеристика систем с каналами связи.
Характеристика систем без каналов связи.
Лазерные системы.
Электрические стетоскопы.
Технические системы аудиовизуального контроля.
Микрофоны.
Специальные магнитофоны.

2

Практические работы
Практическая работа №17
Средства аудио- и видеоконтроля

2

Практическая работа №18
Технические средства негласного наблюдения

2

Тема 2.8 Технические
средства обеспечения

безопасности

Содержание учебного материала
Понятие информационной безопасности.
Система информационной безопасности.
Требования к защите информации.
Основные направления обеспечения безопасности информационных систем.
Правовое обеспечение безопасности информации.
Организационное обеспечение безопасности информации.
Защита оперативной связи.
Криптографические системы и их типы.
Методы криптографического закрытия информации.
Шифрование речи.

2
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Технические  средства  обеспечения  безопасности.  Средства  поиска  и
обнаружения.  Средства  активной  защиты  информации.  Способы  защиты
телефонных переговоров.
Поисковые  мероприятия  по  обнаружению  и  ликвидации  угрозы  съема
информации.
Понятие  контрразведывательной  деятельности.  Цель  контрразведывательной
деятельности.
Общая характеристика организованной преступности.
Меры,  принимаемые  ОВД  по  нейтрализации  средств  противодействия
преступной среды.
Технические средства для снятия информации.
Технические каналы утечки информации.
Технические каналы перехвата информации, передаваемой по каналам связи.
Виды защиты информации: пассивная и активная.
Классификация способов сокрытия материальных объектов.
Сущность утаивания.
Понятие маскировки. Естественная и искусственная маскировка.
Помещение объекта в специальное хранилище.
Признаки, способствующие выявлению тайников. Виды тайников.
Принятие и виды демаскирующих признаков.
Практические работы
Практическая работа №19
Способы и средства защиты информации от утечки

2

Практическая работа №20
Контроль за защитой информации

2

Тема 2.9 Специальные
химические вещества

Содержание учебного материала
Классификация СХВ.
Красящие  СХВ.  Люминесцирующие СХВ.  Индикаторы.  Запаховые  вещества.
Порошкообразные СХВ. Растворы. Специальные мази. Специальные чернила.
Специальные карандаши. Аэрозоли.
Тактика применения СХВ.
Назначение и сущность применения специальных химических веществ (СХВ) в
деятельности ОВД.
Основные  направления и  правовые  основы применения СХВ в  деятельности
ОВД.
Основные требования, которым должны удовлетворять СХВ.

2

Практические работы
Практическая работа №21
Специальные химические средства

4
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Тема 2.10 Средства
пожарно-охранной

сигнализации

Содержание учебного материала
Сущность применения технических средств для охраны различных объектов в
системе правоохранительных органов.
Основные направления применения средств охранно-пожарной сигнализации.
Понятие инженерно-технической укрепленности охраняемых объектов.
Инженерно-технические средства защиты периметра охраняемой территории.
Инженерно-технические средства защиты конструктивных элементов зданий и
сооружений.
Понятие охранно-пожарной сигнализации. Виды технических средств охранно-
пожарной сигнализации.
Системы охраны: автономные и централизованные.
Системы телевизионного наблюдения и охраны.
Оснащение  объектов  и  помещений  техническими  средствами  охранной-
пожарной сигнализации.
Объектные комплексы охранно-пожарной сигнализации.

2

Практические работы
Практическая работа №22
Средства охранно-пожарной сигнализации

4

Практическая работа №23
Закрепление теоретического материала по темам раздела 2

6

Практическая работа №24
Решение ситуационных задач по темам раздела 2

4

Самостоятельная работа по Разделу 2
1. Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2. Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям,
подготовки  индивидуальных  творческих  проектов  (презентаций),  докладов  (сообщений),  написания
рефератов

42

Промежуточная аттестация по МДК.01.04: экзамен
Итого по МДК.01.03 - 126 ч
из них теоретическое обучение – 42 ч.
практических занятий - 62 ч.
самостоятельная работа – 42 ч.

МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности
Раздел 1. Основные положения делопроизводства в органах внутренних дел

12 12

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК

1.10, ПК 1.11, ПК
1.13

Тема 1.1 Понятие Содержание учебного материала 2
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делопроизводства в
органах внутренних

дел. Нормативная база
делопроизводства

Понятие информации. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».
Характеристики информации: полнота, оперативность, достоверность.
Понятие документа.
Понятие делопроизводства.
Понятие документационного обеспечения управления (ДОУ).
Нормативно-правовая  база  делопроизводства:  законодательные  акты
документы,  утвержденные  постановлениями  Правительства  РФ,
ведомственные правовые акты. Основные термины и определения («документ»,
«автор документа», «официальный документ», «юридическая сила документа»
и др.), применяемые в делопроизводстве (в соответствии с ГОСТ Р 51141–98
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».
Инструкция  по  делопроизводству  в  органах  внутренних  дел  (утверждена
Приказом МВД России №615 от 20.06.2012г.).
Виды  делопроизводства  в  системе  ОВД:  общее,  специальное,  секретное,
несекретное.
Практическое занятие №1
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 1.1

2

Тема 1.2 Задачи
делопроизводства в
органах внутренних
дел. Требования при

работе с документами

Содержание учебного материала
Основные задачи делопроизводства в системе ОВД и их содержание.
Обязанности сотрудников ОВД при работе с документами.
Требования при работе с документами в системе ОВД. 2
Практическое занятие №2
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 1.2

2

Тема 1.3
Классификация

документов

Содержание учебного материала
Различные  классификации  документов,  используемых  при  работе  в  системе
ОВД.
Документы личного происхождения.
Служебные документы.
Организационно-распорядительные (управленческие) документы.
Оперативно-розыскные документы.
Уголовно-процессуальные документы.
Административно-процессуальные документы.
Входящие и исходящие документы.
Простые и сложные документы.
Односторонние и двусторонние (многосторонние) документы.
Классификация  документов  в  зависимости  от  степени  секретности

2
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информации, содержащейся в документе.
Официальные документы: подлинники, копии, черновики. Юридическая сила
документа. Виды копий.
Классификация документов по срокам исполнения.
Классификация документов по способу создания.
Классификация документов по видам.
Практическое занятие №3
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 1.3

2

Тема 1.4 Функции
документов

Содержание учебного материала
Классификация функций документов.
Информационные функции.
Функции, обеспечивающие процесс управления.
Функции, носящие культурно-исторический характер. 2

Практическое занятие №4
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 1.4

2

Тема 1.5 Общие
правила оформления

документов

Содержание учебного материала
Общие требования к подготовке и оформлению документов в системе МВД в
соответствии с  Инструкцией по делопроизводству в органах внутренних дел
(утверждена Приказом МВД России №615 от 20.06.2012г.).
Правила оформления документов.
Форматирование документов.
Реквизиты  документов.  Постоянные  реквизиты.  Переменные  реквизиты.
Обязательные и дополнительные реквизиты.
Формуляр документа. Виды бланков документов.

2

Практическое занятие №5
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 1.5

2

Тема 1.6 Требования к
оформлению

реквизитов в системе
документационного

обеспечения
управления МВД

России

Содержание учебного материала
Требования к оформлению реквизитов в системе ДОУ МВД России.
Требования к оформлению реквизитов №№01-30.
Реквизит  31  «Гриф  ограничения  доступа  к  документу»  и  правила  его
оформления. 2

Практическое занятие №6
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 1.6

2

Самостоятельная работа по разделу 1
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела

8
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2.Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)
Раздел 2. Организационно-распорядительная документация в органах внутренних дел

4 4

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК

1.10, ПК 1.11, ПК
1.13

Тема 2.1
Организационно-

распорядительные
документы в системе

делопроизводства
органов внутренних

дел

Содержание учебного материала
Понятие  и  виды  организационно-распорядительных  документов  в  системе
МВД России.
Назначение организационно-распорядительных документов в системе ОВД.
Время действия организационно-распорядительных документов.
Порядок внесения изменений в организационно-распорядительные документы.
Организационные документы и их виды.
Распорядительные документы и их виды.

2

Практическое занятие №7
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 1.7

2

Тема 2.2 Правила
оформления приказов

и служебных писем

Содержание учебного материала
Понятие и виды приказов в системе делопроизводства ОВД.
Основания для подготовки и издания приказов.
Реквизиты приказа.
Содержательные части приказа. Приложения к приказу.
Унифицированные приказы.
Правила оформления служебных писем. Назначение деловой переписки. Виды
деловых писем: письма и факсы. Входящая и исходящая деловая переписка.
Состав  реквизитов  служебного  письма  в  системе  делопроизводства  МВД
России.
«Убедительность» служебного письма и способы ее достижения.

2

Практическое занятие №8
Составление организационно-распорядительных документов 2

Самостоятельная работа по разделу 2
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)
3.Составление организационно-распорядительных документов

6

Раздел 3. Справочно-информационная документация в органах внутренних дел 4 4 ОК 1 – ОК 14
ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК
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1.10, ПК 1.11, ПК
1.13

Тема 3.1 Справочно-
информационные

документы в системе
делопроизводства

органов внутренних
дел

Содержание учебного материала
Понятие справочно-информационных документов и их виды.
Источники информации для принятия управленческих решений.

2
Практическое занятие №9
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 3.1

2

Тема 3.2 Правила
оформления справок,
актов и протоколов

Содержание учебного материала
Понятие  и  виды  справок.  Справки  личного  характера.  Справки  служебного
характера. Внешние и внутренние справки.
Реквизиты справок.
Понятие и назначение акта. Реквизиты актов ОВД. Содержательные части акта.
Понятие и виды протоколов. Краткие и полные протоколы. Срок оформления
протокола. Реквизиты протокола.

2

Практическое занятие №10
Составление справочно-информационной документации

2

Самостоятельная работа по разделу 3
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)
3.Составление справочно-информационных документов

6

Раздел 4. Организация делопроизводства в органах внутренних дел

4 4

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК

1.10, ПК 1.11, ПК
1.13

Тема 4.1 Стадии
документооборота в
органах внутренних

дел

Содержание учебного материала
Стадии документооборота в ОВД.
Прием  корреспонденции  и  его  операции.  Особенности  доставки
корреспонденции  ГФС  России  (Государственной  фельдъегерской  службой).
Правила  приема  корреспонденции.  Порядок  действия  при  поступлении
ошибочно  направленной  корреспонденции  и  получении  поврежденного
документа.
Исполнение документа.

2

Практическое занятие №11
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 4.1

2

Тема 4.2 Контроль за Содержание учебного материала 2
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исполнением
документов в органах

внутренних дел

Контроль за исполнением документов как неотъемлемая функция управления
Понятие контроля за исполнение документов.
Субъекты контроля.
Особенности контроля  за  исполнение документов со  штампами «Контроль».
«Особый контроль».
Виды контроля за исполнением документов.
Сроки  исполнения  документов.  Рапорт  об  изменении  срока  выполнения
поручения.
Контрольные карточки учета.
Практическое занятие №12
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 4.2

2

Самостоятельная работа по разделу 4
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

6

Раздел 5. Защита государственной тайны и режим секретности

16 20

ОК 1 – ОК 14
ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК

1.10, ПК 1.11, ПК
1.13

Тема 5.1 Понятие и
виды защищаемой

информации

Содержание учебного материала
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Понятие  информации.  виды  информации.  общедоступная  информация.
Информация ограниченного доступа.
Виды  информации  ограниченного  доступа.  Информация,  составляющая
государственную тайну. Информация конфиденциального характера.
Секретная и конфиденциальная информация.
Признаки защищаемой информации.
Классификация защищаемой информации.
Виды тайн. Соотношение служебной и профессиональной тайны.

2

Практическое занятие №13
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 5.1

2

Тема 5.2 Основные
понятия

государственной
тайны

Содержание учебного материала
Федеральный закон «О государственной тайне». ФЗ «О безопасности».
Понятие государственной тайны.
Признаки государственной тайны.
Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание.

2
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Принципы засекречивания информации.
Практическое занятие №14
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 5.2

2

Тема 5.3 Полномочия
государственных

органов и
должностных лиц в
области отнесения

сведений к
государственной тайне

и их защиты

Содержание учебного материала
Органы защиты государственной тайны.
Полномочия  должностных  лиц  государственных  органов  в  сфере  отнесения
сведений в военной области к государственной тайне.
Полномочия  должностных  лиц  государственных  органов  в  сфере  отнесения
сведений в области экономики, науки и техники к государственной тайне.
Полномочия  должностных  лиц  государственных  органов  в  сфере  отнесения
сведений в области внешней политики и экономики к государственной тайне.
Полномочия  должностных  лиц  государственных  органов  в  сфере  отнесения
сведений  в  области  разведывательной,  контрразведывательной,  оперативно-
розыскной  деятельности,  в  области  обеспечения  безопасности  лиц,  в
отношении  которых  принято  решение  о  применении  мер  государственной
защиты, в области противодействия терроризму к государственной тайне.

2

Практическое занятие №15
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 5.3

2

Тема 5.4 Перечень
сведений,

составляющих
государственную тайну

Содержание учебного материала
Сведения, составляющие государственную тайну.
Сведения в военной области к государственной тайне.
Сведения в области экономики, науки и техники к государственной тайне.
Сведения в области внешней политики и экономики к государственной тайне.
области  разведывательной,  контрразведывательной,  оперативно-розыскной
деятельности, в области обеспечения безопасности лиц, в отношении которых
принято  решение  о  применении  мер  государственной  защиты,  в  области
противодействия терроризму к государственной тайне.
Перечень  сведений,  не  подлежащих  отнесению  к  государственной  тайне  и
засекречиванию.

2

Практическое занятие №16
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 5.4

2

Тема 5.5 Основные
положения и

требования режима
секретности

Содержание учебного материала
Понятие государственной тайны.
Носители сведений, составляющих государственную тайну.
Система защиты государственной тайны.
Доступ к государственной тайне.

2
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Секретность. 
Особенности режима секретности.
Главные элементы режима секретности.
Гриф секретности. Принципы определения степени секретности.
Средства защиты информации.
Государственная и служебная тайна.
Рассекречивание информации.
Инструкция  о  порядке  допуска  сотрудников,  федеральных  государственных
гражданских служащих и работников ОВД, военнослужащих и гражданского
персонала  внутренних  войск  МВД  России  к  государственной  тайне  (утв.
Приказом МВД России от 20.08.2010г. №600).
Субъекты организации допуска.
Формы допуска к государственной тайне. Первач форма. Вторая форма. Третья
форма.
Ограничения прав граждан, связанные с допуском к государственной тайне.
Лицензирование работ, связанных с государственной тайной.
Обстоятельства, препятствующие допуску граждан к секретным работам.
Порядок переоформления допусков.
Причины и порядок прекращения допуска.
Практическое занятие №17
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 5.5

2

Тема 5.6 Секретное
делопроизводство

Содержание учебного материала
Понятие секретного делопроизводства.
Подразделения ведения секретного делопроизводства.
Правовая регламентация ведения секретного делопроизводства.
Условные наименования (шифры).
Условные обозначения (коды).
Учет секретных документов.
Хранение секретных документов.
Порядок обращения с секретными документами.
Порядок разработки секретных документов. Порядок оформления последнего
листа.
Уничтожение секретных документов.

2

Практическое занятие №18
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 5.6

2

Тема 5.7 Виды
ответственности за

Содержание учебного материала
Уголовная  ответственность  за  нарушение  режима  секретности.  Уголовно-

2
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нарушение режима
секретности

правовая характеристика составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 275,
276, 283, 283.1, 284 УК РФ.
Административно-правовая  ответственность  за  правонарушения,
предусмотренных ст. ст. 13.12 и 13.13 КоАП РФ.
Средства  защиты  информации.  система  сертификации  средств  защиты
информации.
Гражданско-правовая ответственность за нарушение режима секретности.
Дисциплинарная  ответственность  сотрудников  ОВД  за  нарушение  режима
секретности.
Практическое занятие №19
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 5.7

2

Практическое занятие №20
Решение юридических казусов на закрепление темы 5.7

2

Тема 5.8 Особенности
производства по

уголовным делам,
связанным с

государственной
тайной

Содержание учебного материала
Защита государственной тайны при осуществлении уголовно-процессуальной
деятельности.
Специальный порядок допуска к сведениям,  составляющим государственную
тайну, при осуществлении производства по уголовному делу.
Специальный  порядок  допуска  к  материалам  уголовного  дела,  содержащего
государственную тайну.
Выемка  документов,  содержащих  сведения,  составляющие  государственную
тайну.
Особенности  допроса  лиц,  обладающих  сведениями,  составляющими
государственную тайну.
Допуск  защитников  (адвокатов)  в  процесс,  связанный  с  государственной
тайной.
Присвоение грифа секретности обвинительному заключению.

2

Практическое занятие №21
Работа  с  литературой  и  нормативной  базой  делопроизводства  в  органах
внутренних дел по закреплению теоретических знаний по теме 5.8

4

Самостоятельная работа по разделу 5
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с литературой по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем составления и
заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки сообщений, подготовки к дискуссиям,
подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)
3.Решение  юридических  казусов  в  целях  закрепления  теоретических  знаний  по  темам  раздела  и
практических навыков применения уголовного законодательства

16

Промежуточная аттестация по МДК.01.05: экзамен
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Итого по МДК.01.05 - 126 ч
из них теоретическое обучение – 40 ч.
практических занятий - 44 ч.
самостоятельная работа – 42 ч.
Учебная практика 
Виды работ
1.Подготовка к практике
2.  Изучение  правовой  регламентации  правоохранительного  органа  (отдела,  подразделение)  –  места
прохождения учебной практики
3. Изучение целей, задач, принципов деятельности правоохранительного органа (отдела, подразделение)
– места прохождения учебной практики 4. Изучение структуры правоохранительного органа (отдела,
подразделение) – места прохождения учебной практики
5. Изучение основных направлений деятельности правоохранительного органа (отдела, подразделение) –
места прохождения учебной практики
6. Изучение правового статуса сотрудника правоохранительного органа (отдела, подразделение) – места
прохождения учебной практики
7.  Изучение  технического  оснащения  правоохранительного  органа  (отдела,  подразделение)  –  места
прохождения учебной практики
8. Изучение порядка организации делопроизводства в правоохранительном органе (отделе, подразделении)
– месте прохождения учебной практики
9. Изучение порядка организации и осуществления документирования следственного процесса (процесса
производства  дознания,  процесса  осуществления  оперативно-розыскной  деятельности)  в
правоохранительном  органе  (отделе,  подразделении)  –  месте  прохождения  учебной  практики  -
документирование следственного процесса
10.  Изучение  порядка  осуществления  оперативного  учета  в  правоохранительном  органе  (отделе,
подразделении) – месте прохождения учебной практики
11.  Изучение  порядка  организация  приема  заявлений  о  преступлениях,  административных
правонарушениях, происшествиях в дежурной части органов внутренних дел
12. Осуществление непосредственного наблюдения и (или) принятие участия в практической деятельности
в правоохранительном органе (отделе, подразделении) – месте прохождения учебной практики
13.Подготовка к защите отчета по практике
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Производственная практика 
Виды работ 
1.Подготовка к прохождению производственной практики (по профилю специальности)
2.Изучение  понятия  и  видов  административной  деятельности  правоохранительного  органа  (отдела,
подразделения) – места прохождения производственной практики (по профилю специальности).
3. Изучение и участие в осуществлении административной деятельности правоохранительного органа
(отдела, подразделения) – места прохождения производственной практики (по профилю специальности)
4.  Изучение  и  участие  в  процессе  приема  и  регистрации  заявлений  граждан  и  юридических  лиц  в
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правоохранительном органе (отделе, подразделении) – месте прохождения производственной практики
(по профилю специальности).
5. Составление рапорта о принятии устного заявления о преступлении/протокола об административном
правонарушении.
6. Изучение и участие в процессе предварительной проверки материалов (заявлений о преступлениях) в
правоохранительном органе (отделе, подразделении) – месте прохождения производственной практики
(по профилю специальности)
7. Изучение и участие в процессе возбуждения производства по уголовному делу  в правоохранительном
органе  (отделе,  подразделении)  –  месте  прохождения  производственной  практики  (по  профилю
специальности)
8. Составление постановления о возбуждении уголовного дела/отказе в возбуждении уголовного дела
9.Изучение  особенностей  производства  предварительного  следствия  в  правоохранительном  органе
(отделе, подразделении) – месте прохождения производственной практики (по профилю специальности).
10.Изучение  особенностей  производства  дознания  в  правоохранительном  органе  (отделе,
подразделении) – месте прохождения производственной практики (по профилю специальности).
11.Изучение особенностей производства дознания в сокращенной форме в правоохранительном органе
(отделе, подразделении) – месте прохождения производственной практики (по профилю специальности).
12.Изучение  и  участие  в  процессе  планирования  и  проведения  следственных  действий  в
правоохранительном органе (отделе, подразделении) – месте прохождения производственной практики
(по профилю специальности)
13. Составление протокола следственного действия
14. Изучение  понятия  и  видов  оперативно-розыскных  мероприятий  в  правоохранительном  органе
(отделе, подразделении) – месте прохождения производственной практики (по профилю специальности).
15. Изучение  организационно-правовых  основ  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  в
правоохранительном органе (отделе, подразделении) – месте прохождения производственной практики
(по профилю специальности).
16.Изучение и участие в процессе окончания предварительного следствия в правоохранительном органе
(отделе, подразделении) – месте прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
17.  Составление  обвинительного  заключения  (фабулы)/обвинительного  акта/обвинительного
постановления.
18.Изучение и участие в документировании процессуальной деятельности в  правоохранительном органе
(отделе, подразделению) – месте прохождения производственной практики (по профилю специальности):
19. Составление процессуального документа.
20.Изучение и принятие участие в процессе взаимодействия органов предварительного расследования в
правоохранительном органе (отделе, подразделению) – месте прохождения производственной практики
(по профилю специальности) с органами, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность:
20. Составление отдельного поручения дознавателя/следователя органу, осуществляющему оперативно-
розыскную деятельность о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
21.Изучение  и  принятие  участия  в  документировании  оперативно-служебной  деятельности  в
правоохранительном органе (отделе, подразделению) – месте прохождения производственной практики
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(по профилю специальности).
22. Составление рапорта о проведении ОРМ/дела оперативного учета.
23.Изучение и принятие участия в деятельности  правоохранительного органа (отдела, подразделения) –
места  прохождения  производственной  практики  (по  профилю  специальности)  по  обеспечению
общественного порядка
24.Изучение и принятие участия в деятельности  правоохранительного органа (отдела, подразделения) –
места прохождения производственной практики (по профилю специальности) в сфере противодействия
коррупции
25.Изучение и принятие участия в деятельности  правоохранительного органа (отдела, подразделения) –
места прохождения производственной практики (по профилю специальности) в сфере противодействия
терроризма
26.Изучение  правовой  регламентации  охраны  государственной  тайны  в  правоохранительном  органе
(отделе, подразделении) – месте прохождения производственной практики (по профилю специальности)
27.Изучение  организационно-правовых  основ  подготовки  и  проведения  специальных  мероприятий
(операций)  в  правоохранительном  органе  (отделе,  подразделении)  –  месте  прохождения
производственной практики (по профилю специальности).
28.Изучение технического оснащения оперативно-служебной деятельности правоохранительного органа
(отдела, подразделения) – месте прохождения производственной практики (по профилю специальности).
29.Изучение  организационно-правовых  основ  применения  огнестрельного  оружия  в
правоохранительном органе (отделе, подразделении) – месте прохождения производственной практики
(по профилю специальности).
30.Изучение организационно-правовых основ применения специальных средств и физической силы в
правоохранительном органе (отделе, подразделении) – месте прохождения производственной практики
(по профилю специальности).
31.Подготовка отчета по практике к защите
Промежуточная аттестация: экзамен по модулю (квалификационный)
Всего 918 ч., в том числе:
практических занятий – 372 ч;
в т.ч. курсовая работа - 20 ч;
самостоятельной работы обучающегося – 306 ч;
учебной практики – 72 ч;  
производственной практики – 108 ч; 
промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  профессионального  модуля  должны  быть
предусмотрены специальные помещения.

Кабинет тактико-специально подготовки
Учебная мебель и оборудование
- доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия 
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Полигон  для  обработки  навыков  оперативно-служебной  деятельности  в
соответствии с профилем подготовки

Уличная площадка
- короб деревянный
- песок
- резиновые шины
- измерительные приборы

Полигон  для  обработки  навыков  оперативно-служебной  деятельности  в
соответствии с профилем подготовки

Уличная площадка
- Вертолет
-  гильзы
- пули
- фотоаппарат

Кабинет огневой подготовки
Учебная мебель и оборудование
- доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия
- учебное оружие
- специальные средства
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
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- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Стрелковый тир 
Электронный стрелковый тир            
- комплекты учебной мебели
- электронный тир
- игровое оборудование и инвентарь

Электронный стрелковый тир            
- учебное оружие
- устройство для подачи мишеней,
- ячейки для хранения оружия и ёмкость для пуль

Кабинет – центр деловых игр
Учебная мебель и оборудование
- доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия,
- витрины с демонстрационным оборудованием,
- фото, видеоаппаратура
- манекен
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Кабинет специальной техники
Учебная мебель и оборудование
- доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия 
- учебное оружие
- специальные средства
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»
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Кабинет информатики
Учебная мебель и оборудование
- доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, 
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека,  читальный  зал  (специализированный  кабинет)  с  выходом  в  сеть
Интернет

Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  доступом  в

электронную  информационно-образовательную  среду  и  электронно-библиотечную
систему

Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в

электронную информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Основная литература
1. Махов,  С.Ю. Штурмовой  бой  ГРОМ.  Тактико-специальная  подготовка

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Махов С.Ю.— Электрон. текстовые
данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.
— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33452
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2. Огневая подготовка [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Лупырь [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2014. — 350 c.
— 978-5-88651-588-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36057.html

3. Начальная  профессиональная  подготовка  и  введение  в  специальность:
правоохранительная деятельность : учебник для СПО / Д. В. Бахтеев [и др.] ; отв. ред. Д.
В. Бахтеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 369 с. — (Серия : Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-06884-9.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/942F98C2-7C26-41F9-A266-04E430F1691F/nachalnaya-
professionalnaya-podgotovka-i-vvedenie-v-specialnost-pravoohranitelnaya-deyatelnost

4. Кочетков,  М.В. Специальная  техника  органов  внутренних  дел
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кочетков М.В.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:  Вузовское  образование,  2015.—  96  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29280.

5. Багамаева,  З.З. Делопроизводство  и  режим  секретности  [Электронный
ресурс]: электронное учебное пособие/ Багамаева З.З.— Электрон. текстовые данные.—
Махачкала:  Северо-Кавказский  институт  (филиал)  Всероссийского  государственного
университета  юстиции  (РПА  Минюста  России),  2014.—  202  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49984

3.2.2 Электронные ресурсы
1. Официальный интернет-портал  правовой  информации.  Государственная

система правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
3. Информационно-правовой  портал  «Гарант».  Режим  доступа:

http://www.garant.ru/
4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru 
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru 
10. Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru 
11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru 

3.2.3 Дополнительные источники
1. Локтев,  Е.М. Огневая  подготовка  из  стрелкового  оружия  [Электронный

ресурс]  :  учебное  пособие  для  студентов,  обучающихся  по  специальности  38.05.01
«Экономическая  безопасность»  (специализация  «Экономико-правовое  обеспечение
экономической  безопасности»)  /  Е.М.  Локтев.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —
Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет,  ЭБС
АСВ,  2017.  —  112  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72924.html

2. Основы методики проведения занятий по огневой подготовке [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / И.В. Пенькова [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2014. — 56 c. — 978-5-88651-597-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61780.html

3. Делопроизводство  и  режим  секретности  в  органах  внутренних  дел
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Десятов [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2017. — 68 c. — 978-5-88651-648-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72851.html
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4. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства : учебник и практикум для СПО
/ Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общ. ред. Н. Н. Шуваловой. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
03058-7.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/3CF6F5A4-2D9A-41E0-99AE-
5CC1195DF6E9/osnovy-deloproizvodstva

3.2.4 Нормативно-правовые источники
1.  Российская  Федерация.  Конституция (1993).  Конституция  Российской

Федерации [Текст]: [принята 12 декабря 1993 г.] // Российская газета.- 1993. -25 декабря;
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – Ст.2. 

2.  Российская  Федерация.  Законы. Кодекс  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  [Текст]:  [федеральный  закон:  от  30.12.2001]  //:
Российская газета. – 2001. - № 256; Парламентская газета. – 2002. - № 2-5 

3.  Российская  Федерация.  Законы. Уголовно-процессуальный  кодекс
Российской Федерации [Текст]: [федеральный закон: от 18 декабря 2001] //: Российская
газета. – 2001. - № 249. 

4.  Российская Федерация.  Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации
[Текст]: [федеральный закон: от 13 июня 1996] //: N 63-ФЗ (ред. от 16.10.2012) // Собрание
законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

5.  Российская  Федерация.  Законы. О  системе  государственной  службы
Российской Федерации [Текст]: [федеральный закон: от 27 мая 2003]// Российская газета. -
2003. - № 104. 

6. Российская Федерация. Законы. О судебной системе Российской Федерации
[Текст]:  [федеральный  конституционный  закон:  от  31  декабря  1996  г.]  //  Российская
газета. – 1997. – 6 января; Российская газета. – 2011. – 9 декабря. 

7. Российская Федерация. Законы. О судах общей юрисдикции в Российской
Федерации  [Текст]:  [федеральный  конституционный  закон:  от  7  февраля  2011]  //
Российская газета. – 2011. -№ 29; Собрание законодательства РФ. – 2011. - N 7. - Ст. 898.

8. Российская Федерация. Законы. О полиции. [Текст]: [федеральный закон: от
7 февраля 2011] // Российская газета. – 2011. - № 25; Российская газета. – 2011. - № 28. 

9.  Российская  Федерация.  Законы.  О  прокуратуре  Российской  Федерации.
[Текст]:  [федеральный  закон:  от  17  января  1992]//  Российская  газета.  –1992.  -  №  39;
Собрание законодательства РФ. – 1995. - N 47. - Ст. 4472. 

10. Российская Федерация. Законы. О мировых судьях в Российской Федерации
[Текст]: [федеральный закон: от 17 декабря 1998]// Собрание законодательства РФ. – 1998.
- № 51. - Ст. 6270; Российская газета. – 1998. - № 242. 

11.  Российская  Федерация.  Законы. О  судебных  приставах  [Текст]:
[федеральный закон: от 21 июля 1997]// Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 30. -
Ст. 3590; Российская газета. – 1997. - № 149. 

12.  Российская Федерация.  Законы. О статусе  суде в  Российской Федерации
[Текст]: [федеральный закон: от 26 июня 1992]// Российская газета. – 1992 - N 170. 

13. Российская Федерация. Указ Президента РФ. Вопросы организации полиции
[Текст]: [Указ Президента РФ: от 01 марта 2011. № 250]// Российская газета. – 2011. - N 43

3.2.5 Периодические издания
1. Административное  право  и  процесс  :  федеральный  научно-практический

журнал. - ежемесячный. - М. : Юрист 2014-2018.
2. Актуальные вопросы  борьбы с  преступлениями.  2014-2016.  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
3. Вестник  Академии  экономической  безопасности  МВД России.  2015.  Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
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4. Вестник  Московского  университета.  Серия  11.  Право.  2014-2017.  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]

5. Гражданин  и  право  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
[Электронный ресурс]

6. Закон  и  право.  2011-2017. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
[Электронный ресурс]

7. Криминалистъ.  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
[Электронный ресурс]

8. Российское  правосудие  :  научно-практический  журнал  /  Российский
государственный университет правосудия. - М. : ООО "ПОЛИГРАФ-ПЛЮС

9. Правовая  культура.  2010-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
[Электронный ресурс]

10. Юридический консультант, 2018.
11. Юридическая  наука.  2011-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
12. Юрист  :  федеральный ежемесячный журнал.  -  ежемесячный.  -  М. :  Юрист

2014-2018.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Код и наименование
профессиональных и общих

компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

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

 -  правильность  юридической
квалификации фактов, событий
и обстоятельств;
-  соответствие  принятых
решений  действующему
законодательству;
-  эффективность  контроля  за
соблюдением  законодательства
субъектами права;
-  точность  реализации  норм
материального  и
процессуального  права  в
соответствии  с  действующим
законодательством;
-  эффективность  обеспечения
законности,  правопорядка,
безопасности  личности,
общества  и  государства,
охранять  общественный
порядок;
- эффективность осуществления
оперативно-служебных
мероприятий  в  соответствии  с
профилем подготовки;
-  эффективность  применения
мер  административного
пресечения  правонарушений,

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение  и
оценка  в  процессе
выполнения:
-   практических
занятий;
-  заданий  по
учебной  и
производственной
практикам;
-  заданий  по
самостоятельной
работе

Промежуточная
аттестация:
экспертное
наблюдение  и
оценка
выполнения: 
-  практических
заданий  на
экзамене по МДК;
-  выполнения
заданий  экзамена
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Код и наименование
профессиональных и общих

компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

применение физической силы и
специальных средств.
ПК  1.7.  Обеспечивать
выявление,  раскрытие  и
расследование  преступлений  и
иных  правонарушений  в
соответствии  с  профилем
подготовки.
ПК 1.8. Осуществлять технико-
криминалистическое  и
специальное  техническое
обеспечение  оперативно-
служебной деятельности.
ПК  1.9.  Оказывать  первую
(доврачебную)  медицинскую
помощь.
ПК  1.10.  Использовать  в
профессиональной
деятельности  нормативные
правовые акты и документы по
обеспечению  режима
секретности  в  Российской
Федерации.
ПК 1.11.  Обеспечивать  защиту
сведений,  составляющих
государственную  тайну,
сведений  конфиденциального
характера  и  иных  охраняемых
законом тайн.
ПК  1.12.  Осуществлять
предупреждение  преступлений
и  иных  правонарушений  на
основе использования знаний о
закономерностях  преступности,
преступного  поведения  и
методов  их  предупреждения,
выявлять  и устранять  причины
и  условия,  способствующие
совершению правонарушений.
ПК  1.13.  Осуществлять  свою
профессиональную
деятельность  во
взаимодействии  с
сотрудниками
правоохранительных  органов,
органов  местного
самоуправления,  с

включая  применение
физической  силы  и
специальных  средств,
оптимальность  из  выбора  в
конкретной ситуации;
-  эффективность  выявления,
раскрытия  и  расследования
преступлений  и  иных
правонарушений  в
соответствии  с  профилем
подготовки;
- эффективность осуществления
технико-криминалистического
и  специального  технического
обеспечения  оперативно-
служебной  деятельности,
оптимальность  выбора
соответствующих  приемов  и
способов;
-  эффективность  оказания
первой  (доврачебной)
медицинской помощи;
-  использование  в
профессиональной
деятельности  нормативных
правовых  актов  и  документов
по  обеспечению  режима
секретности  в  Российской
Федерации,  знание
законодательства  в
соответствующей сфере;
-  эффективность  обеспечения
защиты  сведений,
составляющих
государственную  тайну,
сведений  конфиденциального
характера  и  иных  охраняемых
законом тайн;
-  принятие  адекватных  и
эффективных  мер  по
предупреждению  преступлений
и  иных  правонарушений  на
основе использования знаний о
закономерностях  преступности,
преступного  поведения  и
методов  их  предупреждения,
выявлению  и  устранению

по модулю;
- экспертная оценка
защиты  отчетов  по
учебной  и
производственной
практикам
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Код и наименование
профессиональных и общих

компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

представителями общественных
объединений,  с
муниципальными  органами
охраны общественного порядка,
трудовыми  коллективами,
гражданами.

причин  и  условий,
способствующих  совершению
правонарушений;
- эффективность осуществления
профессиональной
деятельности  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.

– распознавание и понимание 
сущности и социальной 
значимости профессии юриста 
в сфере профессиональной 
деятельности;
– проявление  устойчивого
интереса к профессии юриста в
сфере  профессиональной
деятельности

Текущий
контроль:
экспертное
наблюдение  и
оценка  в  процессе
выполнения:
-   заданий  для
практических
занятий;
-  заданий  по
учебной  и
производственной
практике;
-  заданий  для
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
экспертное
наблюдение  и
оценка  в  процессе
выполнения: 
-  практических
заданий  на
экзамене по МДК;
-  заданий  экзамена
по модулю;
- экспертная оценка

ОК  2.  Понимать  и
анализировать  вопросы
ценностно-мотивационной
сферы

– понимание  вопросов
ценностно-мотивационной
сферы;
– адекватность  анализа
вопросов  ценностно-
мотивационной сферы

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

-  эффективность  планировании
и  организации
профессиональной
деятельности;
- адекватность выбора типовых
методов  и  способов
выполнения  профессиональных
задач;
-  оценка  эффективности  и
качества  выбранных  типовых
методов  и  способов
выполнения  профессиональных
задач

ОК  4.  Принимать  решения  в – актуальность  и
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Код и наименование
профессиональных и общих

компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

стандартных  и  нестандартных
ситуациях,  в  том  числе
ситуациях риска, и нести за них
ответственность

оптимальность  принятия
решений  в  стандартных  и
нестандартных  ситуациях,  в
том  числе  ситуациях  риска,  и
нести за них ответственность

защиты  отчетов  по
учебной  и
производственной
практикам

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

– проявление психологической
устойчивости  в  сложных  и
экстремальных  ситуациях,
способность  эффективного
предупреждения  и  разрешения
конфликтов  в  процессе
профессиональной
деятельности

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

– оптимальность  поиска
необходимой для эффективного
выполнения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного  развития,
информации

ОК  7.  Использовать
информационно-
коммуникационные технологии
в  профессиональной
деятельности

– адекватность,  применения
средств  информатизации  и
информационных  технологий
для  реализации
профессиональной
деятельности

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

-  толерантность  поведения  в
рабочем коллективе;
-  использование  в
профессиональной
деятельности  приемов  и
способов  взаимодействия  с
коллегами,  с  различными
категориями  граждан,  в  том
числе  с  представителями
различных  национальностей  и
конфессий  с  учетом
существующих  в  обществе
норм морали и этики

ОК  9.  Устанавливать
психологический  контакт  с
окружающими

– установление  оптимального
психологического  контакта  с
окружающими

ОК  10.  Адаптироваться  к
меняющимся  условиям
профессиональной
деятельности

– эффективность  адаптации  к
меняющимся  условиям
профессиональной
деятельности

ОК  11.  Самостоятельно – оптимальность  выполнения
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Код и наименование
профессиональных и общих

компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься  самообразованием,
осознанно  планировать
повышение квалификации

задач  профессионального  и
личностного  развития,
заниматься  самообразованием,
осознанно  планировать
повышение квалификации

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

– эффективность  выполнения
профессиональных  задач  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

– оптимальность  организации
жизни  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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