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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. 1.  Цели освоения учебной дисциплины 

1. Цели освоения дисциплины: подготовка к выполнению оперативно-служебных задач 

в условиях чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, а также служебно-боевых задач 

при введении режимов чрезвычайного и военного положения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Тактико-специальная подготовка» относится к учебному разделу «Специ-

альная подготовка» базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Физиче-

ская культура», «Основы личной безопасности сотрудников». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:способы управления своим эмоциональным состоянием и окружающих; способы 

определения своего психического состояния и окружающих людей; основы методики са-

мостоятельных занятий специальными физическими упражнениями; особенности системы 

специальной физической подготовки  в профессиональной деятельности специалиста; ос-

новы техники и тактики самообороны;  правовые основы применения методов силового 

пресечения правонарушений. 

Уметь: использовать имеющиеся теоретические и практические знания в повседневной и 

трудовой деятельности; организовывать и проводить  учебно-тренировочные занятия по 

специальной физической подготовке;  находить оптимальные методы пресечения право-

нарушений.  

Владеть:навыками физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, приёмами 

по силовому пресечению правонарушений (ударная техника, техника бросков, освобож-

дение от захватов; техника конвоирования и сопровождения); техникой использования 

подручных средств по силовому пресечению правонарушений. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Психология конфликта». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник  должен обладать   - основы действий при 

возникновении чрезвы-

чайных обстоятельств 

(обнаружение взрыво-

опасных устройств, захват 

заложников, вооруженное 

нападение на объекты, 

массовые беспорядки и 

др.)  

 

 

- уяснять полученную задачу, 

оценивать оперативную обста-

новку, проводить расчет сил и 

средств, принимать целесообраз-

ные решения, ставить задачи 

подчиненным, организовывать 

взаимодействие, обеспечение и 

управление  

  

-навыками оценки обста-

новки  
ОК-8 - способностью проявлять 

психологическую устойчи-

вость в сложных и экстре-

мальных условиях, приме-

нять методы эмоциональной 

и когнитивной регуляции 

для оптимизации собствен-

ной деятельности и психиче-

ского состояния  
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ОК-10 - способностью креативно 

мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, 

принимать ответственность 

за свои решения в рамках 

профессиональной компе-

тенции  

 

основы разработки, 

оформления и ведения 

служебных документов; 

основные принципы орга-

низации и ведения радиа-

ционного и химического 

наблюдения в чрезвычай-

ных ситуациях техноген-

ного и природного харак-

тера и в военное время  

- 

-  использовать имеющиеся тео-

ретические и практические зна-

ния в повседневной и трудовой 

деятельности на основе исполь-

зования методов тактико-

специальной подготовки; решать 

задачи индивидуально и в соста-

ве подразделений (нарядов, 

групп) оперативно-служебного 

применения   

- навыками сбора, анализа и 

оценки информации, имею-

щей значение для реализа-

ции правовых норм в сфере 

профессиональной деятель-

ности  

 

ПК-18 - способностью использо-

вать при решении професси-

ональных задач особенности 

тактики проведения опера-

тивно-служебных мероприя-

тий в соответствии со спе-

цификой будущей профес-

сиональной деятельности  

 

основы топографической 

подготовки; методику 

оценки обстановки в оча-

гах (зонах) поражения (за-

ражения)  

 

- читать топографическую карту, 

производить измерения по ней, 

ориентироваться на местности с 

картой и без нее, составлять слу-

жебные графические документы 

и пользоваться ими  

 

навыками определения 

координат объектов по то-

пографической карте; навы-

ками чтения топографиче-

ских карт; основными так-

тико-специальными дей-

ствиями; навыками исполь-

зования доступной и необ-

ходимой информации для 

реализации поставленных 

задач в повседневной дея-

тельности  
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ПК-21 - способностью осуществ-

лять действия по самообо-

роне и силовому пресечению 

правонарушений; использо-

вать для решения професси-

ональных задач специаль-

ную тактику и технику, 

оружие, спецсредства  

 

- тактико-технические ха-

рактеристики, норматив-

но-правовые основы и 

способы применения во-

оружения, специальных 

средств, средств индиви-

дуальной защиты органов 

дыхания и кожи; боевые 

свойства и поражающие 

факторы оружия массово-

го поражения, других со-

временных средств пора-

жения, а так же способы 

защиты личного состава 

от их воздействия  

 

обосновывать необходимость ис-

пользования спецтехники, ору-

жия, спецсредств, пользоваться 

оружием, специальными сред-

ствами, средствами связи, инди-

видуальной защиты органов ды-

хания и кожи  

 

- приёмами по силовому 

пресечению правонаруше-

ний; техникой использова-

ния подручных средств по 

силовому пресечению пра-

вонарушений  

 

ПК-24 - способностью выполнять 

профессиональные задачи в 

особых условиях, чрезвы-

чайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях реж 

има чрезвычайного положе-

ния и в военное время, ока-

зывать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать лич-

ную безопасность и без-

опасность граждан в процес-

се решения служебных задач  

 

- классификацию и харак-

теристику чрезвычайных 

ситуаций техногенного и 

природного характера, 

причины возникновения и 

возможные последствия 

(ПК-24); 

 

обеспечивать безопасность граж-

дан, личную, подчиненного лич-

ного состава (ПК-24). 

 

- навыками использования и 

применения специальных 

средств при выполнении 

оперативно-служебных за-

дач; навыками организации 

и руководства службой 

нарядов и групп оператив-

но-служебного применения 

в качестве старшего наряда 

(группы) (ПК-24). 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины   и виды учебной работы 

 

Вид работы 

Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№4 

Аудиторные занятия (всего) 144 144 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные  работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа студента     

(СРС) (всего) 
54 54 

В том числе:   

Проработка конспектов лекций  18 18 

Подготовка к практическим и лабораторным 

занятиям 
24 24 

Подготовка рефератов 8 8 

Подготовка к  

дифференцированному зачёту 
4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт (З) 

Зачёт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 ЗО 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

 

Итоговой оценкой в приложении к диплому указывается дифференцированный 

зачёт за 4 семестр 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

Сем. Наименование модуля Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Модуль 1.  Топографическая 

подготовка сотрудников ОВД. 

1. Местность как элемент оперативной обстановки 

2. Топографические карты и их содержание 

3. Чтение топографических карт 

4. Измерения по топографической карте 

5. Ориентирование на местности по карте и без карты при решении 

 оперативно-служебных задач 

6. Графические служебные документы, применяемые в органах внутренних дел 

4 Модуль 2. Действия сотрудни-

ков ОВД в ЧС мирного и воен-

ного времени.  

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

2. Оружие массового поражения и его поражающие факторы 

3. Гражданская оборона и Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Роль, место и задачи органов внутренних дел МВД России в этих 

системах 

4. Основы организации и ведения радиационного и химического наблюдения в органах внут-

ренних дел 

4 Модуль 3. Тактическая подго-

товка сотрудников ОВД. 

1. Инженерное оборудование местности при выполнении оперативно-служебных задач 

2. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, используемые при со-

вершении преступлений 

3. Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывных устройств 

4. Виды и тактика действий служебных нарядов по охране общественного порядка и без-

опасности 

4 Модуль 4. Деятельность орга-

нов внутренних дел в  особых 

условиях. 

1. Правовое и организационное регулирование деятельности ОВД в особых условиях 

2. Основы специальной операции 

3. Организация и проведение специальной операции по пресечению массовых беспорядков 

4. Особенности специальных операций по пресечению деятельности банд, незаконных  во-

оруженных формирований, пресечению (подавлению) вооруженного мятежа. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  (в часах) 
Формы текущего контроля 

 успеваемости  

Л ПЗ ЛР  СРС всего 

4 

Модуль 1. Топографическая подготовка со-

трудников ОВД. 
12 12 6 15 45 

Устный и письменный опрос по со-

держанию лекционного материала. 

Защита реферата. 

Модуль 2. Действия сотрудников ОВД в ЧС 

мирного и военного времени. 
8 8 4 12 32 

Устный и письменный опрос по со-

держанию лекционного материала. 

Защита реферата. 

Модуль 3. Тактическая подготовка сотруд-

ников ОВД. 
4 4 4 12 24 

Устный и письменный опрос по со-

держанию лекционного материала. 

Защита реферата. 

Модуль 4. Деятельность органов внутрен-

них дел в  особых условиях. 
12 12 4 15 43 

Устный и письменный опрос по со-

держанию лекционного материала. 

Защита реферата. 

 ИТОГО: 36 36 18 54 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

семестра 
Наименование модуля Наименование  лабораторных работ Всего  часов 

4 

Модуль 1. Топографическая подготовка со-

трудников ОВД 

Л.Р.№ 1 «Топографические карты и их содержание» 

Л.Р. №2 «Определение по карте азимутов и дирекци-

онных углов» 

Л.Р. №3« Порядок работы при глазомерной съёмке 

участка местности». 

6 

Модуль 2. Действия сотрудников ОВД в чрез-

вычайных ситуациях мирного и военного вре-

мени. 

Л.Р. № 1 «Методика оценки радиационной и химиче-

ской обстановки» 

Л.Р. №2 «Способы и средства защиты от поражаю-

щих факторов ОМП и чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» 

4 

Модуль 3. Тактическая подготовка сотрудни-

ков ОВД. 

Л.Р.№ 1 «Взрывчатые вещества, взрывные устройства 

и средства взрывания, используемые при совершении 

преступлений» 

Л.Р. №2 «Виды и тактика действий служебных наря-

дов по охране общественного порядка и безопасно-

сти» 

4 

Модуль 4. Деятельность ОВД в особых услови-

ях 

Л.Р.№ 1 «Организация управления и взаимодействия в 

специальной операции» 

Л.Р. №2 «Организация и проведение специальных 

операций по пресечению угона транспортных 

средств» 

4 

ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические  занятия  

 

№  

семестра 
Наименование модуля Наименование практических занятий Всего  часов 

1 2 3 4 

4 

Модуль 1. Топографическая подготовка со-

трудников ОВД 

 

П.З. № 1 « Местность как элемент оперативной об-

становки» 

П.З. № 2 « Топографические карты и их содержа-

ние» 

П.З. № 3 «Чтение топографических карт» 

П.З. № 3 «Определение по карте азимутов и дирек-

ционных углов» 

П.З. №5 «Ориентирование по карте на местности» 

П.З. № 6 «Условные знаки и сокращения, применяе-

мые в служебно-боевых документах, порядок их 

нанесения». 

12 

Модуль 2. Действия сотрудников ОВД в чрез-

вычайных ситуациях мирного и военного вре-

мени. 

 

П.З. № 1 «Особенности подготовки сотрудников 

ОВД к ликвидации последствий аварий на РОО и 

ХОО». 

П.З. № 2 «Методика оценки радиационной и хими-

ческой обстановки» 

П.З. № 3 « Гражданская оборона и Единая государ-

ственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Роль, место и задачи орга-

нов внутренних дел МВД России в этих системах» 

П.З. № 4 «Способы и средства защиты от поражаю-

щих факторов ОМП и  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 

 

8 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

Модуль 3. Тактическая подготовка сотрудников 

ОВД. 

 

П.З. № 1 « Инженерное оборудование местности при 

выполнении оперативно-служебных задач» 

П.З. № 2 «Взрывчатые вещества, взрывные устрой-

ства и средства взрывания, используемые при со-

вершении преступлений» 

П.З. № 3 « Действия сотрудников ОВД при обнару-

жении взрывных устройств» 

П.З. № 4 «Виды и тактика действий служебных 

нарядов по охране общественного порядка и без-

опасности» 

 

8 

Модуль 4. Деятельность ОВД в особых условиях  

П.З. № 1 «Силы и средства ОВД, привлекаемые к 

действиям при чрезвычайных обстоятельствах» 

П.З. № 2 «Организация управления и взаимодействия 

в специальной операции» 

П.З. № 3 «Пресечение захвата важных объектов и 

собственных объектов ОВД» 

П.З. № 4 «Организация и проведение специальных 

операций по пресечению угона транспортных 

средств» 

 

8 

ИТОГО:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 
Наименование  модуля Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

4 

Модуль 1. Топографическая подготовка со-

трудников ОВД 

Проработка конспектов лекций; подготовка к практическим и 

лабораторным занятиям; подготовка рефератов. 

15 

Модуль 2. Действия сотрудников ОВД в чрез-

вычайных ситуациях мирного и военного вре-

мени. 

Проработка конспектов лекций; подготовка к практическим и 

лабораторным занятиям; подготовка рефератов. 

12 

Модуль 3. Тактическая подготовка сотрудников 

ОВД. 

Проработка конспектов лекций; подготовка к практическим и 

лабораторным занятиям; подготовка рефератов. 

12 

Модуль 4. Деятельность ОВД в особых услови-

ях 

Проработка конспектов лекций; подготовка к практическим и 

лабораторным занятиям; подготовка рефератов; подготовка к  

дифференцированному зачёту. 

15 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
№  

сем. 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

Проведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

4 Лекционный курс 

№ 1-18 

 

 

Практические занятия  

№  1-18 

 

 

 

Лабораторные  занятия  

№  1-9 

 

 

 

Мультимедийные лек-

ции, проблемное изло-

жение. 

 

Беседы по темам, дис-

куссии. 

Прослушивание и об-

суждение рефератов. 

 

Ситуационный анализ 

Творческие задания.  

Работа в малых группах 

 

Групповые  

 

 

 

Групповые 

 

 

 

 

Групповые 

 

 
Часов в  интерактивной форме – 34. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Виды контроля 

и аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства    

(по неделям  семестра) 

Форма Количество  

заданий 

1 2 3 4 5 

4 Для входного 

контроля (ВК) 

Модули 1 – 4. Устный опрос по осно-

вам техники и тактики са-

мообороны,  правовым ос-

новам применения методов 

силового пресечения пра-

вонарушений. 

5 

1 неделя 

Для текущей 

успеваемости 

(ТАт) 

 

Модуль 1. 

Топографическая подго-

товка сотрудников ОВД 

Устный опрос по  содержа-

нию лекционного материа-

ла.  

 

12 

 

2-6 неделя 

Модуль 2. 

Действия сотрудников 

ОВД в чрезвычайных си-

туациях мирного и воен-

ного времени.  

Устный опрос по  содержа-

нию лекционного материа-

ла. 

 

8 

7-10 неделя 

Модуль 3 

Тактическая подготовка 

сотрудников ОВД 

Устный опрос по  содержа-

нию лекционного материа-

ла. 

8 

11-14 не-

деля 

 

Модуль 4  

Деятельность ОВД в осо-

бых условиях 

Устный опрос по  содержа-

нию лекционного материа-

ла. 

8 

15-17 не-

деля 

Для промежу-

точной атте-

стации (ПрАт)- 

зачет 

Модули 1- 4.  

 

Зачёт с оценкой. 60 

18 неделя 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

(не предусмотрены) 

  

4.3. Примерные темы рефератов  

 

1.Способы ориентирования на местности при выполнении оперативно-служебных за-

дач. 

2. Графические документы в деятельности ОВД. Виды документов. Порядок состав-

ления и подготовки к работе. 

3. Основные способы измерения расстояний по карте. 

4.Разграфка и номенклатура топографических карт. 

5. Сущность картографического изображения земной поверхности на топографиче-

ской карте. 

6. Принципы подбора карт по сборным таблицам и порядок их истребования. 

7. Классификация местности по условиям проходимости, наблюдения, маскировки, по 

пересечённости. 

8. Значение местности в деятельности сотрудников ОВД. 

9. Радиационная безопасность населения и территорий РФ. 

10. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ОВД при участии в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

11. Экологические последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

12. Способы защиты населения. 

13. Техногенные ЧС и их последствия. 

14. Действия сотрудников органов внутренних дел при ликвидации последствий зем-

летрясений. 

15. Действия сотрудников органов внутренних дел при ликвидации последствий ава-

рий на транспорте (воздушном, железнодорожном  и т. п.) 

16. Действия сотрудников органов внутренних дел при ликвидации последствий ава-

рий на химически-опасных объектах. 

17. Тактические приёмы и способы действий нарядов по поддержанию  общественно-

го порядка и безопасности при чрезвычайных обстоятельствах. 

18. Тактика действий подразделений (нарядов) ОВД при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

19. Тактика действий подразделений (нарядов) ОВД при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

20. Наряды по охране общественного порядка. Тактика их действий. 

21. Организацинно-правовые основы деятельности ОВД при введении чрезвычайного 

положения. 

22. Организацинно-правовые основы деятельности ОВД при введении военного по-

ложения. 

23. Территориальная оборона, её сущность и задачи. Участие ОВД в системе террито-

риальной обороны. 

24. Назначение, состав и тактические способы действий групп оперативно-

служебного применения в ходе выполнения задач по обеспечению режима военного положе-

ния. 

25. Тактические особенности выполнения задач сотрудниками правоохранительных 

органов в условиях специальных  административно-правовых режимов. 
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4.4. Тесты текущего контроля 

(не предусмотрены) 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 

 

4.6. Вопросы для подготовки к   зачёту с оценкой. 

 

1. Дайте определение топографии. 

2. Дайте определение местности. 

3. Что такое топографические элементы местности? 

4. Как топографические элементы местности связаны с рельефом? 

5. Какие служебные задачи можно решить с помощью топографической карты? 

6. Назовите основные тактические свойства местности. 

7. Дайте классификацию основных тактических свойств  местности. 

8. Что называется топографической картой и планом, для чего они предназначены? 

9.Что такое масштаб карты, для чего он предназначен? 

10. Классификация топографических карт, их краткая характеристика. 

11. Что называется разграфкой и номенклатурой топографических карт? 

12. Что положено в основу обозначения листов карт всех масштабов? 

13. Как обозначаются ряды и нумеруются колонны карты 1:1000000? 

14. Принцип подбора карт по сборным таблицам и порядок их истребования. 

15. Как образуется и из чего состоит номенклатура листа карты масштаба 1:500000? 

16. Как образуется и из чего состоит номенклатура листа карты масштаба 1:50000? 

17. Как образуется и из чего состоит номенклатура листа карты масштаба 1:25000? 

18. Для проведения специальной операции по поиску и задержанию вооруженных 

преступников необходимо подобрать девять листов карт масштаба 1:25000 с листом М — 37 

— 12 — Б — в центре. Определите номенклатуру остальных восьми листов карт. 

19. Дайте определение численного и линейного масштаба. 

20. Что такое дирекционный угол, истинный азимут, магнитный азимут, магнитное 

склонение, сближение меридианов, поправка направления. Как они измеряются и определя-

ются? 

21. Определить дирекционный угол, истинный и магнитный азимуты с исходного 

пункта на направление по топографической карте. 

22. В чем состоит сущность ориентирования на местности? 

23. Какими способами можно определить стороны горизонта? 

24. Какими способами можно сориентировать карту относительно местности? 

25. Назовите способы определения своего местоположения на карте. 

26. Сущность системы географических координат. Для чего она предназначена? 

27. Что принято за начало координат в системе географических координат? 

28. Системы плоских прямоугольных координат. Для чего они предназначены? 

29. Что принято за начало в системе плоских прямоугольных координат? 

30. Сущность и основные способы целеуказания, применяемые в ОВД. 

31. Общая классификация ЧС. 

32. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

33. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

34. Понятие объекта повышенной опасности. 

35. Какие задачи в РСЧС возложены на МВД России? 

36. Какие режимы функционирования РСЧС вы знаете? 

37. Перечислите задачи ГО МВД России. 

38. Дайте определение ядерному оружию. 
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39. Назовите боеприпасы относящиеся к ядерному оружию. 

40. Виды взрывов ядерных боеприпасов. 

41. Назовите поражающие факторы ядерного взрыва. 

42. Назовите особенности радиоактивного заражения местности. 

43. Химическое оружие. На чем основано его поражающее действие? 

44. Отравляющие вещества, их назначение и классификация. 

45. Понятие и боевые свойства бактериологического (биологического) оружия. 

46. Способы и средства применения бактериологического (биологического) оружия. 

47. Зажигательное оружие – как разновидность оружия массового поражения. 

48. Дайте определение взрыву. 

49. Взрывоопасные предметы (ВОП). Типы ВОП. 

50. Дать определение взрывчатым веществам (ВВ), боеприпасам (БП). 

51. Назовите группы взрывчатых веществ. Какие ВВ относятся к инициирующим и 

бризантным? 

 52. С какими ВВ при выполнения оперативно-служебных задач ОВД наиболее часто 

сталкиваются сотрудники ОВД 

53. Основные обязанности служебных нарядов при возникновении ЧО. 

54. Основные права служебных нарядов при возникновении ЧО. 

55. Дайте определение специальной операции. 

56. Перечислите виды специальных операций. 

57.  Назовите общие и частные цели специальной операции. 

58. Дать определение «массовые беспорядки», перечислить причины и поводы их 

возникновения. 

59. Дать характеристику нормативных актов, регламентирующих деятельность ОВД 

в условиях массовых беспорядков. 

60. Какие группы создаются для решения задач, стоящих перед ОВД в специальной 

операции и их назначение? 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Семестр Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. 4 Специальная подготовка со-

трудников внутренних дел 

(учебное пособие) 

Плохих Г.И. г. Курск, 

.2014 г. 

 

1-4 http://www.swsu.ru   

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

 

Наименование 

 

Семестр 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. Физическая культура и физиче-

ская подготовка:  учебник для 

студентов вузов, курсантов и 

слушателей образовательных 

учреждений ВПО МВД России 

под ред. В.Я. Кикотя И.С. Барчу-

кова   

1-6 В.Я. Кикоть,  

И.С. Барчуков 

М.: ЮНИТИ – 

ДАНА, 2012. 

1-4 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 
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5.3. Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные  

и поисковые системы. 

 

 

Университетская библиотека «Онлайн»                                      http://www.biblioclub.ru  

Электронная библиотека «Лань»                                               http://www.e.lanbook.com 
 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса . 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок 

действия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Разделы 1-6 Microsoft Of-

fice  

 +  V8311445 30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и да-

лее до 

2021) 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы обучающихся  

 

 

№ 

п\п 
Семестр Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафедре 

1. 4 Специальная 

подготовка со-

трудников 

внутренних дел 

(учебное посо-

бие) 

Плохих Г.И. 2014 г., 

г. Курск. 

1-4 http://www.swsu.ru   

 

 

6.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Мультимедийные лекционные аудитории – видеопроектор, экран настенный, компь-

ютер, колонки. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Освоение правильной техники выполнения легкоатлетических, гимнасти-
ческих, игровых упражнений. Повышение уровня общей и специальной 
физической подготовленности. Изучение правил соревнований, учебные 
игры и судейство. Проведение подготовительных упражнений самостоя-
тельно и в группе. 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии.  



 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 
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