
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Тактико-специальная подготовка» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

 

Семестр: 8  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 4  Зачетные единицы: 4  

  

Количество часов: 144  Количество часов: 144  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Данная учебная дисциплина относится к блоку дисциплин профессионального цикла 

С.3 Б.23.3. В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «Уголовное право. Общая часть», «Уголовное право. 

Особенная часть», «Криминология», «Юридическая психология».  

  

Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цель: Подготовить студентов к выполнению оперативно-служебных задач в условиях 

чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, а также служебно-боевых задач при введении 

режимов чрезвычайного, военного положения и контртеррористической операции.   

Задачи:   

1. Сформировать у студентов профессионально значимые качества и психологическую 

устойчивость, умения в сложных, экстремальных ситуациях, связанных с обеспечением 

общественного порядка в особых условиях, принимать управленческие решения, 

организовывать собственную работу и работу исполнителей на основе современных 

представлений о научной организации труда сотрудников ОВД.   

2. Развивать и совершенствовать теоретические знания и практические умения в 

организации и управлении действиями нарядов и групп оперативно-служебного 

применения.   

3. Прививать студентам навыки штабной культуры при составлении управленческих 

документов.   

4. Совершенствовать умения и навыки правомерного применения и использования 

оружия, специальных средств и физической силы.   

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

• способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); обладать 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в области правоохранительной деятельности:  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



 

• способность выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7);  

• способность уважать честь и достоинства личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

9);  

• способность осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную 

технику, оружие, специальные средства (ПК-21);  

• способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных 

задач (ПК-24).  

В результате изучения дисциплины специалист должен:  иметь 

представление   

-о планировании действий ОВД и применении внутренних войск МВД России при 

чрезвычайных обстоятельствах;   

- об основах организации и проведения защитных мероприятий РСЧС и обеспечения 

общественного порядка силами ОВД в чрезвычайных ситуациях;   

- об источниках техногенных ЧС на территории России;   

- о видах графических документов, правовых и организационных основах их использования 

в оперативно-служебной деятельности ОВД;   

- о типичных способах и местах установки и маскировки взрывных устройств, минловушек;  

знать   

- организационно-правовую основу деятельности ОВД при выполнении 

оперативнослужебных задач в особых условиях;  

- назначение, тактико-технические характеристики, тактику применения и использования 

специальных средств и огнестрельного оружия;   

- основные тактические приемы и способы действий сотрудников, нарядов и групп 

оперативно-служебного применения ОВД;   

- роль и место ОВД в Государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;   

- классификацию и поражающее воздействие источников чрезвычайных ситуаций и 

факторов современных средств поражения;   

- порядок подготовки и использования приборов радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля в ходе несения службы;   

- характеристику взрывчатых веществ и взрывных устройств промышленного и кустарного 

производства;   

- меры безопасности при обнаружении взрывных устройств;  уметь   

- организовывать и руководить службой нарядов и групп оперативно-служебного 

применения при выполнении оперативно-служебных задач;   

- оценивать обстановку, принимать решение, ставить задачи, организовывать 

взаимодействие и управлять подчиненными в ходе выполнения задач;   

- осуществлять мероприятия по всестороннему обеспечению действий нарядов и групп 

оперативно-служебного применения;   



 

- изучать, обобщать и внедрять положительный опыт по вопросам подготовки личного 

состава к действиям в специальной операции;   

- вести радиационную и химическую разведку табельными приборами и дозиметрический 

контроль облучения личного состава ОВД;   

- ориентироваться на местности по карте и без карты, проводить различные измерения, 

читать топографические карты, планы, схемы;   

- действовать при обнаружении взрывчатых веществ, средств взрывания, приборов и 

принадлежностей к ним;  приобрести навыки  

организации и руководства службой нарядов и групп оперативно-служебного применения 

в качестве старшего наряда (группы);   

- применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при 

проведении специальной операции;   

- использования средств индивидуальной противохимической и медицинской защиты;  

владеть, иметь опыт   

- измерения приборами радиоактивного, химического заражения местности, 

индивидуальных доз облучения и степени зараженности обмундирования и снаряжения;  

- по разработке, составлению, оформлению служебно-графической документации, 

используемой в оперативно-служебной деятельности ОВД.  

  

Содержание дисциплины: Гражданская оборона и единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Роль и место МВД России в этой 

системе; Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; Характеристика поражающих факторов оружия массового 

поражения и современных видов вооружений; Средства радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля ОВД; Основы организации и проведения защитных 

мероприятий при ликвидации последствий ЧС мирного и военного времени; Основы 

использования графических документов в оперативно-служебной деятельности ОВД; 

Графические документы как источники информации о местности ; Система координат и 

основные способы целеуказания на картах, планах, схемах, применяемые в ОВД; Порядок 

подготовки, оформления и использования графических документов в оперативно-

служебной деятельности ОВД; Тактические способы действий нарядов ОВД при 

чрезвычайных обстоятельствах; Тактические способы действий нарядов ОВД при введении 

чрезвычайного положения; Тактические способы действий нарядов ОВД при ведении 

розыска и задержании вооруженных и иных особо опасных преступников;  Действия 

сводного отряда органа внутренних дел по розыску и задержанию вооруженных и иных 

особо опасных преступников;  Действия сотрудников ОВД при возникновении угрозы 

взрыва и его совершении; Специальная операция как основной способ выполнения задач 

при возникновении чрезвычайных обстоятельств;  Подготовка сил и средств ОВД к 

действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств; Планирование действий ОВД 

при возникновении чрезвычайных обстоятельств; Организация управления и 

взаимодействия сил и средств в специальной операции; Обеспечение действий сил и 

средств ОВД при возникновении чрезвычайных обстоятельств; Участие ОВД в пресечении 

террористических актов; Тактические способы действий ОВД в специальной операции по 

освобождению заложников; Тактические способы действий ОВД в специальной операции 

по пресечению захвата (угона) транспортных средств.   

  


