
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ  С3. Б.22.2  «ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы   

 дисциплины   

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

  

Наименование оценочного средства 

и иных материалов 
Кол-во 

1 

В целом 

  

ОК-8, ОК-10, 

ПК-18, ПК-18, 

ПК-24 

 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной програм-

мы 

5 

2 

Описание показателей и критериев оце-

нивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и иные 

материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Но-

мер/  

индекс  

ком-

петен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник  должен об-

ладать   

- основы дей-

ствий при воз-

никновении 

чрезвычайных 

обстоятельств 

(обнаружение 

взрывоопасных 

устройств, захват 

заложников, во-

оруженное напа-

дение на объек-

ты, массовые 

беспорядки и др.)  

 

 

- уяснять полученную 

задачу, оценивать 

оперативную обста-

новку, проводить рас-

чет сил и средств, 

принимать целесооб-

разные решения, ста-

вить задачи подчи-

ненным, организовы-

вать взаимодействие, 

обеспечение и управ-

ление  

  

-навыками оценки 

обстановки  

ОК-8 - способностью 

проявлять психо-

логическую устой-

чивость в сложных 

и экстремальных 

условиях, приме-

нять методы эмо-

циональной и ко-

гнитивной регуля-

ции для оптимиза-

ции собственной 

деятельности и 

психического со-

стояния  

ОК-10 - способностью 

креативно мыслить 

и творчески ре-

шать профессио-

нальные задачи, 

проявлять инициа-

тиву, в том числе в 

ситуациях риска, 

принимать ответ-

ственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции  

 

-основы разра-

ботки, оформле-

ния и ведения 

служебных до-

кументов; основ-

ные принципы 

организации и 

ведения радиа-

ционного и хи-

мического 

наблюдения в 

чрезвычайных 

ситуациях техно-

генного и при-

родного характе-

ра и в военное 

время  

 

-  использовать име-

ющиеся теоретиче-

ские и практические 

знания в повседнев-

ной и трудовой дея-

тельности на основе 

использования мето-

дов тактико-

специальной подго-

товки; решать задачи 

индивидуально и в 

составе подразделе-

ний (нарядов, групп) 

оперативно-

служебного примене-

ния   

- навыками сбора, 

анализа и оценки 

информации, име-

ющей значение 

для реализации 

правовых норм в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности  

 



ПК-18 - способностью 

использовать при 

решении профес-

сиональных задач 

особенности так-

тики проведения 

оперативно-

служебных меро-

приятий в соответ-

ствии со специфи-

кой будущей про-

фессиональной де-

ятельности  

 

основы топогра-

фической подго-

товки; методику 

оценки обстанов-

ки в очагах (зо-

нах) поражения 

(заражения)  

 

- читать топографиче-

скую карту, произво-

дить измерения по 

ней, ориентироваться 

на местности с картой 

и без нее, составлять 

служебные графиче-

ские документы и 

пользоваться ими  

 

навыками 

определения коор-

динат объектов по 

топографической 

карте; навыками 

чтения топографи-

ческих карт; ос-

новными тактико-

специальными 

действиями; навы-

ками использова-

ния доступной и 

необходимой ин-

формации для реа-

лизации постав-

ленных задач в по-

вседневной дея-

тельности  

ПК-21 - способностью 

осуществлять дей-

ствия по самообо-

роне и силовому 

пресечению пра-

вонарушений; ис-

пользовать для 

решения профес-

сиональных задач 

специальную так-

тику и технику, 

оружие, спецсред-

ства  

 

- тактико-

технические ха-

рактеристики, 

нормативно-

правовые основы 

и способы при-

менения воору-

жения, специаль-

ных средств, 

средств индиви-

дуальной защиты 

органов дыхания 

и кожи; боевые 

свойства и пора-

жающие факторы 

оружия массово-

го поражения, 

других совре-

менных средств 

поражения, а так 

же способы за-

щиты личного 

состава от их 

воздействия  

 

обосновывать необхо-

димость использова-

ния спецтехники, 

оружия, спецсредств, 

пользоваться оружи-

ем, специальными 

средствами, средства-

ми связи, индивиду-

альной защиты орга-

нов дыхания и кожи  

 

- приёмами по си-

ловому пресече-

нию правонаруше-

ний; техникой ис-

пользования под-

ручных средств по 

силовому пресече-

нию правонаруше-

ний  

 



ПК-24 - способностью 

выполнять профес-

сиональные задачи 

в особых условиях, 

чрезвычайных об-

стоятельствах, 

чрезвычайных си-

туациях, в услови-

ях реж 

има чрезвычайного 

положения и в во-

енное время, ока-

зывать первую ме-

дицинскую по-

мощь, обеспечи-

вать личную без-

опасность и без-

опасность граждан 

в процессе реше-

ния служебных за-

дач  

- классификацию 

и характеристику 

чрезвычайных 

ситуаций техно-

генного и при-

родного характе-

ра, причины воз-

никновения и 

возможные по-

следствия  

обеспечивать без-

опасность граждан, 

личную, подчиненно-

го личного состава  

 

- навыками ис-

пользования и 

применения спе-

циальных средств 

при выполнении 

оперативно-

служебных задач; 

навыками органи-

зации и руковод-

ства службой 

нарядов и групп 

оперативно-

служебного при-

менения в качестве 

старшего наряда 

(группы 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
 

 

Результат 

обучения 

 по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы 

действий при 

возникновении 

чрезвычайных 

обстоятельств 

(обнаружение 

взрывоопас-

ных устройств, 

захват залож-

ников, воору-

женное напа-

дение на объ-

Фрагментарные 

знания действий 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных обстоятель-

ств (обнаружение 

взрывоопасных 

устройств, захват 

заложников, во-

оруженное напа-

дение на объекты, 

массовые беспо-

Неполные зна-

ния действий 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных обстоятель-

ств (обнаруже-

ние взрывоопас-

ных устройств, 

захват заложни-

ков, вооружен-

ное нападение 

на объекты, мас-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания действий 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных обстоятель-

ств (обнаруже-

ние взрывоопас-

ных устройств, 

захват заложни-

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния действий 

при возникно-

вении чрезвы-

чайных обсто-

ятельств (об-

наружение 

взрывоопасных 

устройств, за-

хват заложни-



екты, массо-

вые беспоряд-

ки и др.) (ОК-

8) 

рядки и др. / От-

сутствие знаний 

совые беспоряд-

ки и др. 

ков, вооружен-

ное нападение 

на объекты, мас-

совые беспоряд-

ки и др. 

ков, вооружен-

ное нападение 

на объекты, 

массовые бес-

порядки и др. 

Уметь уяснять 

полученную 

задачу, оцени-

вать опера-

тивную об-

становку, про-

водить расчет 

сил и средств, 

принимать це-

лесообразные 

решения, ста-

вить задачи 

подчиненным, 

организовы-

вать взаимо-

действие, 

обеспечение и 

управление  

 (ОК-8) 

Фрагментарное 

умение использо-

вать уяснять по-

лученную задачу, 

оценивать опера-

тивную обстанов-

ку, проводить 

расчет сил и 

средств, прини-

мать целесооб-

разные решения, 

ставить задачи 

подчиненным, ор-

ганизовывать вза-

имодействие, 

обеспечение и 

управление / От-

сутствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение уяснять 

полученную за-

дачу, оценивать 

оперативную 

обстановку, 

проводить рас-

чет сил и 

средств, прини-

мать целесооб-

разные решения, 

ставить задачи 

подчиненным, 

организовывать 

взаимодействие, 

обеспечение и 

управление 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение уяснять 

полученную за-

дачу, оценивать 

оперативную 

обстановку, 

проводить рас-

чет сил и 

средств, прини-

мать целесооб-

разные решения, 

ставить задачи 

подчиненным, 

организовывать 

взаимодействие, 

обеспечение и 

управление 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

уяснять полу-

ченную задачу, 

оценивать опе-

ративную об-

становку, про-

водить расчет 

сил и средств, 

принимать це-

лесообразные 

решения, ста-

вить задачи 

подчиненным, 

организовы-

вать взаимо-

действие, 

обеспечение и 

управление 

Владеть навы-

ками оценки 

обстановки 

(ОК-8) 

Фрагментарное 

применение 

навыков оценки 

обстановки 

 / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков оценки 

обстановки 

 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков оценки об-

становки 

 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

оценки обста-

новки 

 

Знать основы 

разработки, 

оформления и 

ведения слу-

жебных доку-

ментов; ос-

новные прин-

ципы органи-

зации и веде-

ния радиаци-

онного и хи-

мического 

наблюдения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

и природного 

характера и в 

Фрагментарные 

знания в области 

основы разработ-

ки, оформления и 

ведения служеб-

ных документов; 

основные прин-

ципы организа-

ции и ведения 

радиационного и 

химического 

наблюдения в 

чрезвычайных 

ситуациях техно-

генного и при-

родного характе-

ра и в военное 

время / Отсут-

Неполные зна-

ния в области 

основы разра-

ботки, оформ-

ления и ведения 

служебных до-

кументов; ос-

новные прин-

ципы организа-

ции и ведения 

радиационного 

и химического 

наблюдения в 

чрезвычайных 

ситуациях тех-

ногенного и 

природного ха-

рактера и в во-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания в обла-

сти основы раз-

работки, 

оформления и 

ведения слу-

жебных доку-

ментов; основ-

ные принципы 

организации и 

ведения радиа-

ционного и хи-

мического 

наблюдения в 

чрезвычайных 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания в обла-

сти основы 

разработки, 

оформления и 

ведения слу-

жебных доку-

ментов; ос-

новные прин-

ципы органи-

зации и веде-

ния радиаци-

онного и хи-

мического 

наблюдения в 

чрезвычайных 



военное время  

 

(ОК-10) 

ствие знаний енное время ситуациях тех-

ногенного и 

природного ха-

рактера и в во-

енное время 

ситуациях 

техногенного 

и природного 

характера и в 

военное время 

Уметь приме-

нять имеющи-

еся теоретиче-

ские и прак-

тические зна-

ния в повсе-

дневной и 

трудовой дея-

тельности на 

основе ис-

пользования 

методов так-

тико-

специальной 

подготовки; 

решать задачи 

индивидуаль-

но и в составе 

подразделе-

ний (нарядов, 

групп) опера-

тивно-

служебного 

применения  

(ОК-10) 

Фрагментарное 

умение приме-

нять имеющиеся 

теоретические и 

практические 

знания в повсе-

дневной и трудо-

вой деятельности 

на основе ис-

пользования ме-

тодов тактико-

специальной 

подготовки; ре-

шать задачи ин-

дивидуально и в 

составе подраз-

делений (наря-

дов, групп) опе-

ративно-

служебного при-

менения  / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение приме-

нять имеющие-

ся теоретиче-

ские и практи-

ческие знания в 

повседневной и 

трудовой дея-

тельности на 

основе исполь-

зования мето-

дов тактико-

специальной 

подготовки; 

решать задачи 

индивидуально 

и в составе под-

разделений 

(нарядов, 

групп) опера-

тивно-

служебного 

применения   

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение приме-

нять имеющие-

ся теоретиче-

ские и практи-

ческие знания в 

повседневной и 

трудовой дея-

тельности на 

основе исполь-

зования мето-

дов тактико-

специальной 

подготовки; 

решать задачи 

индивидуально 

и в составе под-

разделений 

(нарядов, 

групп) опера-

тивно-

служебного 

применения   

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

применять 

имеющиеся 

теоретические 

и практиче-

ские знания в 

повседневной 

и трудовой де-

ятельности на 

основе ис-

пользования 

методов так-

тико-

специальной 

подготовки; 

решать задачи 

индивидуаль-

но и в составе 

подразделений 

(нарядов, 

групп) опера-

тивно-

служебного 

применения   

  Владеть 

навыками 

сбора, анализа 

и оценки ин-

формации, 

имеющей зна-

чение для реа-

лизации пра-

вовых норм в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности  

(ОК-10) 

Фрагментарное 

применение 

навыков сбора, 

анализа и оценки 

информации, 

имеющей значе-

ние для реализа-

ции правовых 

норм в сфере 

профессиональ-

ной деятельности 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков сбора, 

анализа и оцен-

ки информации, 

имеющей зна-

чение для реа-

лизации право-

вых норм в 

сфере профес-

сиональной де-

ятельности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков  сбора, ана-

лиза и оценки 

информации, 

имеющей зна-

чение для реа-

лизации право-

вых норм в 

сфере профес-

сиональной де-

ятельности 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 
использования 

сбора, анализа 

и оценки ин-

формации, 

имеющей зна-

чение для реа-

лизации пра-

вовых норм в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

 Знать основы 

топографиче-

ской подго-

товки; мето-

дику оценки 

Фрагментарные 

знания в области 

основ топографи-

ческой подготов-

ки; методику 

Неполные зна-

ния основ топо-

графической 

подготовки; ме-

тодику оценки 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния основ то-

пографической 



обстановки в 

очагах (зонах) 

поражения 

(заражения)  

(ПК-18) 

 

оценки обстанов-

ки в очагах (зо-

нах) поражения 

(заражения)  / От-

сутствие знаний 

обстановки в 

очагах (зонах) 

поражения (за-

ражения)   

топографиче-

ской подготов-

ки; методику 

оценки обста-

новки в очагах 

(зонах) пораже-

ния (заражения)   

подготовки; 

методику 

оценки обста-

новки в очагах 

(зонах) пора-

жения (зараже-

ния)   

Уметь читать 

топографиче-

скую карту, 

производить 

измерения по 

ней, ориенти-

роваться на 

местности с 

картой и без 

нее, состав-

лять служеб-

ные графиче-

ские докумен-

ты и пользо-

ваться ими  

(ПК-18) 

  

Фрагментарное 

умение читать 

топографическую 

карту, произво-

дить измерения 

по ней, ориенти-

роваться на 

местности с кар-

той и без нее, со-

ставлять служеб-

ные графические 

документы и 

пользоваться ими  

/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение читать 

топографиче-

скую карту, 

производить 

измерения по 

ней, ориентиро-

ваться на мест-

ности с картой 

и без нее, со-

ставлять слу-

жебные графи-

ческие доку-

менты и поль-

зоваться ими  

 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение читать 

топографиче-

скую карту, 

производить 

измерения по 

ней, ориентиро-

ваться на мест-

ности с картой 

и без нее, со-

ставлять слу-

жебные графи-

ческие доку-

менты и поль-

зоваться ими  

систем 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

читать топо-

графическую 

карту, произ-

водить изме-

рения по ней, 

ориентиро-

ваться на 

местности с 

картой и без 

нее, состав-

лять служеб-

ные графиче-

ские докумен-

ты и пользо-

ваться ими  

 

Владеть навы-

ками опреде-

ления коорди-

нат объектов 

по топографи-

ческой карте; 

навыками 

чтения топо-

графических 

карт; основ-

ными тактико-

специальными 

действиями; 

навыками ис-

пользования 

доступной и 

необходимой 

информации 

для реализа-

ции постав-

ленных задач 

в повседнев-

ной деятель-

ности 

(ПК-18) 

Фрагментарное 

применение 

навыков  опреде-

ления координат 

объектов по то-

пографической 

карте; навыками 

чтения топогра-

фических карт; 

основными так-

тико-

специальными 

действиями; 

навыками ис-

пользования до-

ступной и необ-

ходимой инфор-

мации для реали-

зации поставлен-

ных задач в по-

вседневной дея-

тельности 

 / Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков опре-

деления коор-

динат объектов 

по топографи-

ческой карте; 

навыками чте-

ния топографи-

ческих карт; ос-

новными такти-

ко-

специальными 

действиями; 

навыками ис-

пользования до-

ступной и необ-

ходимой ин-

формации для 

реализации по-

ставленных за-

дач в повсе-

дневной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков определе-

ния координат 

объектов по то-

пографической 

карте; навыками 

чтения топо-

графических 

карт; основны-

ми тактико-

специальными 

действиями; 

навыками ис-

пользования до-

ступной и необ-

ходимой ин-

формации для 

реализации по-

ставленных за-

дач в повсе-

дневной дея-

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 
использования 

определения 

координат 

объектов по 

топографиче-

ской карте; 

навыками чте-

ния топогра-

фических 

карт; основ-

ными тактико-

специальными 

действиями; 

навыками ис-

пользования 

доступной и 

необходимой 

информации 

для реализа-

ции постав-

ленных задач в 

повседневной 



 тельности деятельности 

Знать тактико-

технические 

характеристи-

ки, норматив-

но-правовые 

основы и спо-

собы приме-

нения воору-

жения, специ-

альных 

средств, 

средств инди-

видуальной 

защиты орга-

нов дыхания и 

кожи; боевые 

свойства и пор 

ажающие фак-

торы оружия 

массового по-

ражения, дру-

гих современ-

ных средств 

поражения, а 

так же спосо-

бы защиты 

личного со-

става от их 

воздействия 

(ПК-21) 

 

Фрагментарные 

знания тактико-

технических ха-

рактеристик, 

нормативно-

правовых основ и 

способов приме-

нения вооруже-

ния, специальных 

средств, средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожи; 

боевые свойства и 

поражающих 

факторы оружия 

массового пора-

жения, других со-

временных 

средств пораже-

ния, а так же спо-

собов защиты 

личного состава 

от их воздействия 

/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния тактико-

технических ха-

рактеристик, 

нормативно-

правовых основ 

и способов при-

менения воору-

жения, специ-

альных средств, 

средств индиви-

дуальной защи-

ты органов ды-

хания и кожи; 

боевые свойства 

и поражающих 

факторы оружия 

массового пора-

жения, других 

современных 

средств пораже-

ния, а так же 

способов защи-

ты личного со-

става от их воз-

действия 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания тактико-

технических ха-

рактеристик, 

нормативно-

правовых основ 

и способов при-

менения воору-

жения, специ-

альных средств, 

средств индиви-

дуальной защи-

ты органов ды-

хания и кожи; 

боевые свойства 

и поражающих 

факторы оружия 

массового пора-

жения, других 

современных 

средств пораже-

ния, а так же 

способов защи-

ты личного со-

става от их воз-

действия 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния тактико-

технических 

характеристик, 

нормативно-

правовых ос-

нов и способов 

применения 

вооружения, 

специальных 

средств, 

средств инди-

видуальной 

защиты орга-

нов дыхания и 

кожи; боевые 

свойства и по-

ражающих 

факторы ору-

жия массового 

поражения, 

других совре-

менных 

средств пора-

жения, а так же 

способов за-

щиты личного 

состава от их 

воздействия 

 

Уметь обос-

новывать 

необходи-

мость исполь-

зования 

спецтехники, 

оружия, спец-

средств, поль-

зоваться ору-

жием, специ-

альными 

средствами, 

средствами 

связи, инди-

видуальной 

защиты орга-

нов дыхания и 

кожи (ПК-21) 

Фрагментарное 

умение обосно-

вывать необходи-

мость использо-

вания спецтехни-

ки, оружия, спец-

средств, пользо-

ваться оружием, 

специальными 

средствами, сред-

ствами связи, ин-

дивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожи / 

Отсутствие уме-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение обосно-

вывать необхо-

димость исполь-

зования 

спецтехники, 

оружия, спец-

средств, пользо-

ваться оружием, 

специальными 

средствами, 

средствами свя-

зи, индивиду-

альной защиты 

органов дыхания 

и кожи 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение обосно-

вывать необхо-

димость исполь-

зования 

спецтехники, 

оружия, спец-

средств, пользо-

ваться оружием, 

специальными 

средствами, 

средствами свя-

зи, индивиду-

альной защиты 

органов дыхания 

и кожи 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

обосновывать 

необходимость 

использования 

спецтехники, 

оружия, спец-

средств, поль-

зоваться ору-

жием, специ-

альными сред-

ствами, сред-

ствами связи, 

индивидуаль-

ной защиты 

органов дыха-

ния и кожи 

Владеть при- Фрагментарное В целом успеш- В целом успеш- Успешное и 



ёмами по си-

ловому пресе-

чению право-

нарушений; 

техникой ис-

пользования 

подручных 

средств по си-

ловому пресе-

чению право-

нарушений  

(ПК-21) 

применение при-

ёмов по силово-

му пресечению 

правонарушений; 

техникой исполь-

зования подруч-

ных средств по 

силовому пресе-

чению правона-

рушений  

 / Отсутствие 

навыков 

ное, но не си-

стематическое 

применение 

приёмов по си-

ловому пресе-

чению правона-

рушений; тех-

никой исполь-

зования под-

ручных средств 

по силовому 

пресечению 

правонаруше-

ний  

 

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение приё-

мов по силово-

му пресечению 

правонаруше-

ний; техникой 

использования 

подручных 

средств по си-

ловому пресе-

чению правона-

рушений  

систематиче-

ское примене-

ние приёмов 

по силовому 

пресечению 

правонаруше-

ний; техникой 

использования 

подручных 

средств по си-

ловому пресе-

чению право-

нарушений  

 

Знать тактико-

технические 

характеристи-

ки, норматив-

но-правовые 

основы и спо-

собы приме-

нения воору-

жения, специ-

альных 

средств, 

средств инди-

видуальной 

защиты орга-

нов дыхания и 

кожи; боевые 

свойства и по-

ражающие 

факторы ору-

жия массового 

поражения, 

других совре-

менных 

средств пора-

жения, а так 

же способы 

защиты лич-

ного состава 

от их воздей-

ствия  

(ПК-24) 

Фрагментарные 

знания в области 

тактико-

технических ха-

рактеристики, 

нормативно-

правовых основ и 

способов приме-

нения вооруже-

ния, специальных 

средств, средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожи; 

боевых свойства 

и поражающих 

факторов оружия 

массового пора-

жения, других 

современных 

средств пораже-

ния, а так же 

способов защиты 

личного состава 

от их воздей-

ствия  

 / Отсутствие зна-

ний 

Неполные зна-

ния тактико-

технических ха-

рактеристики, 

нормативно-

правовых основ 

и способов 

применения во-

оружения, спе-

циальных 

средств, средств 

индивидуаль-

ной защиты ор-

ганов дыхания и 

кожи; боевых 

свойства и по-

ражающих фак-

торов оружия 

массового по-

ражения, дру-

гих современ-

ных средств по-

ражения, а так 

же способов 

защиты личного 

состава от их 

воздействия  

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания тактико-

технических ха-

рактеристики, 

нормативно-

правовых основ 

и способов 

применения во-

оружения, спе-

циальных 

средств, средств 

индивидуаль-

ной защиты ор-

ганов дыхания и 

кожи; боевых 

свойства и по-

ражающих фак-

торов оружия 

массового по-

ражения, дру-

гих современ-

ных средств по-

ражения, а так 

же способов 

защиты личного 

состава от их 

воздействия  

 

Сформирован-

ные и систе-

матические 

знания такти-

ко-

технических 

характеристи-

ки, норматив-

но-правовых 

основ и спосо-

бов примене-

ния вооруже-

ния, специаль-

ных средств, 

средств инди-

видуальной 

защиты орга-

нов дыхания и 

кожи; боевых 

свойства и по-

ражающих 

факторов ору-

жия массового 

поражения, 

других совре-

менных 

средств пора-

жения, а так 

же способов 

защиты лич-

ного состава 

от их воздей-

ствия  

   Уметь обес-

печивать без-

опасность 

граждан, лич-

Фрагментарное 

умение обеспе-

чивать безопас-

ность граждан, 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение обеспе-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

обеспечивать 



ную, подчи-

ненного лич-

ного состава  

(ПК-24) 

личную, подчи-

ненного личного 

состава  

/ Отсутствие уме-

ний 

чивать безопас-

ность граждан, 

личную, подчи-

ненного лично-

го состава  

 

умение обеспе-

чивать безопас-

ность граждан, 

личную, подчи-

ненного лично-

го состава  

 

безопасность 

граждан, лич-

ную, подчи-

ненного лич-

ного состава  

 

   Владеть 

навыками ис-

пользования и 

применения 

специальных 

средств при 

выполнении 

оперативно-

служебных 

задач; навы-

ками органи-

зации и руко-

водства служ-

бой нарядов и 

групп опера-

тивно-

служебного 

применения в 

качестве 

старшего 

наряда (груп-

пы (ПК-24) 

 

Фрагментарное 

владение навы-

ками использо-

вания и приме-

нения специаль-

ных средств при 

выполнении опе-

ративно-

служебных задач; 

навыками орга-

низации и руко-

водства службой 

нарядов и групп 

оперативно-

служебного при-

менения в каче-

стве старшего 

наряда (группы / 

Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение навы-

ками использо-

вания и приме-

нения специ-

альных средств 

при выполне-

нии оператив-

но-служебных 

задач; навыками 

организации и 

руководства 

службой наря-

дов и групп 

оперативно-

служебного 

применения в 

качестве стар-

шего наряда 

(группы 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков использова-

ния использова-

ния и примене-

ния специаль-

ных средств при 

выполнении 

оперативно-

служебных за-

дач; навыками 

организации и 

руководства 

службой наря-

дов и групп 

оперативно-

служебного 

применения в 

качестве стар-

шего наряда 

(группы 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

использования 

и применения 

специальных 

средств при 

выполнении 

оперативно-

служебных за-

дач; навыками 

организации и 

руководства 

службой наря-

дов и групп 

оперативно-

служебного 

применения в 

качестве 

старшего 

наряда (груп-

пы 

 

2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме дифференцированного зачёта 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 
ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 



воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Примерные темы рефератов  

 

1.Способы ориентирования на местности при выполнении оперативно-служебных 

задач. 

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

ставления 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 ликвида-

ции 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 

землетрясений. 

15. Действия сотрудников органов внутренних дел при ликвидации последствий 

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

16. Действия сотрудников органов внутренних дел при ликвидации последствий 

аварий на химически-опасных объектах. 



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

ного 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 чрезвычай-

ного положения. 

22. Организацинно-правовые основы деятельности ОВД при введении военного 

положения. 

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

ториальной обороны. 

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

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

ложения. 

25. Тактические особенности выполнения задач сотрудниками правоохранитель-

ных органов в условиях специальных  административно-правовых режимов. 

 

3.2.  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 предназначе-

ны? 

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, магнит-

ное склонение, сближение меридианов, поправка направления. Как они измеряются и 

определяются? 

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. 

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) ору-

жия. 

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 специаль-

ной операции и их назначение? 

 

 

 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа  дисциплины С3.Б.22.2  «Тактико-специальная подготовка»   по 

направлению подготовки  38.05.01 / разраб. Н.В. Надёжина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 
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