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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Оперативно-служебная деятельность 
 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность, разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
правоохранительной деятельности при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется. 

Рабочая программа составляется  для очной и заочной формы обучения. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 выполнение оперативно-служебных задач в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях режима чрезвычайного положения, с 
использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований 
делопроизводства и режима секретности   

 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;  
У 2 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  
У3 использовать огнестрельное оружие; 
У4 составлять служебные графические документы;  
У5 обеспечивать законность и правопорядок; 
У6 охранять общественный порядок;  
У7 читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и на 

местности,  
У8 правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные, 

содержащие сведения ограниченного пользования; 
У 9 обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  
У10 выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима 

секретности;  
У11 выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в различных 

оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение 
 

знать: 
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Код Наименование результата обучения 

Зн 1 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;  

Зн 2 основы инженерной и топографической подготовки 
Зн 3 правовые основы, условия и пределы применения и использования огнестрельного 

оружия сотрудниками правоохранительных органов; 
Зн 4 основные виды вооружения, применяемого сотрудниками правоохранительных органов; 

меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 
Зн 5 тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения оперативно-

служебных задач с применением и использованием оружия; 
Зн 6 организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности и 

правопорядка,  охраны общественного порядка; 
Зн 7 установленный порядок организации делопроизводства, использования сведений, 

содержащихся в документах; 
Зн 8 основные правила и порядок подготовки и оформления документов; 
Зн 9 правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями;  
Зн 10 назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые основы и 

тактические особенности применения различных видов специальной техники и 
технических средств; 

Зн 11 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; 
назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного оружия, а 
также правила обращения с ним и ухода; 
задачи правоохранительных органов  в системе гражданской обороны и в единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями 

Зн 12 
Зн 13 
Зн 14 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1113 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 800 
Курсовая работа/проект не предусмотрено 
Учебная практика 72 
Производственная практика 108 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
 
 

313 

Итоговая аттестация в форме (указать) КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ЭКЗАМЕН 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 1078 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 290 
Курсовая работа/проект не предусмотрено 
Учебная практика 72 
Производственная практика 108 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
 
 

788 

Итоговая аттестация в форме (указать) КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
ЭКЗАМЕН 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Оперативно-служебная деятельность, в том числе 
профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

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

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

ПК 1.6 Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по 
силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению 
правонарушителей 

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 медицинскую помощь и самопомощь 

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 профилактику преступлений и иных правонарушений на основе 
использования закономерностей 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 иных правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления, с представителями общественных объединений, с 
муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 
коллективами, гражданами 

 
 
 
 
В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 
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ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации 
ОК  3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 
ситуациях риска, и нести за них ответственность 

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

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

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

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

ОК 9 Устанавливать психологический контакт с окружающими 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности 

ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

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

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

ОК 14 Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями 
о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 
подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Оперативно-служебная деятельность  
 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
ПМ 1. Оперативно-служебная деятельность 

 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3 ПК 1.4   
ПК 1.5 ПК 1.6 
ПК 1.7 ПК 1.8 
ПК 1.9 ПК 1.10 
ПК 1.11 ПК 1.12  
ПК 1.13 
 

Раздел 1. МДК.01.01  
Тактико-специальная 
подготовка 

225 150 70 

- 

75 

- 

72 108 

ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3 ПК 1.4   
ПК 1.5 ПК 1.6 

Раздел 2.МДК.01.02  
Огневая подготовка 180 120 60 60   
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ПК 1.7 ПК 1.8 
ПК 1.9 ПК 1.11  
ПК 1.12 ПК 1.13 
ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3 ПК 1.4   
ПК 1.5 ПК 1.6 
ПК 1.7 ПК 1.8 
ПК 1.9 ПК 1.10 
ПК 1.11 ПК 1.12  
ПК 1.13 

Раздел 3.МДК.01.03  
Начальная 
профессиональная 
подготовка и введение 
в специальность 

150 100 50 50   

ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3 ПК 1.4   
ПК 1.5 ПК 1.6 
ПК 1.7 ПК 1.8 
ПК 1.9 ПК 1.10 
ПК 1.11 ПК 1.12  
ПК 1.13 

Раздел 4. МДК.01.04  
Специальная техника 

138 92 40 46   

ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3 ПК 1.4   
ПК 1.5 ПК 1.7  
ПК 1.8 ПК 1.10 
ПК 1.11 ПК 1.12  
ПК 1.13 

Раздел 5. МДК.01.05 
Делопроизводство и 
режим секретности 135 88 50 47   

ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3 ПК 1.4   
ПК 1.5 ПК 1.6 
ПК 1.7 ПК 1.8 
 ПК 1.10 ПК 1.11 
ПК 1.12  ПК 1.13 

Раздел 6. МДК.01.06  
Основы подготовки 
профессиональных 
документов с 
использованием 
информационных 
систем 

105 70 60 35   

 Учебная практика 72 72       
 Производственная 

практика (по 
108    108                    
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профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

 Всего: 1113 800 330  313    



Тематический план профессионального модуля 
ПМ 1. Оперативно-служебная деятельность  Заочная форма обучения 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3 ПК 1.4   
ПК 1.5 ПК 1.6 
ПК 1.7 ПК 1.8 
ПК 1.9 ПК 1.10 
ПК 1.11 ПК 1.12  
ПК 1.13 
 

Раздел 1. МДК.01.01  
Тактико-специальная 
подготовка 

216 26 20 

- 

190 

- 

72 108 

ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3 ПК 1.4   
ПК 1.5 ПК 1.6 
ПК 1.7 ПК 1.8 
ПК 1.9 ПК 1.11  
ПК 1.12 ПК 1.13 

Раздел 2.МДК.01.02  
Огневая подготовка 

173 22 18 151   

ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3 ПК 1.4   
ПК 1.5 ПК 1.6 
ПК 1.7 ПК 1.8 
ПК 1.9 ПК 1.10 

Раздел 3.МДК.01.03  
Начальная 
профессиональная 
подготовка и введение 
в специальность 

144 16 12 128   
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ПК 1.11 ПК 1.12  
ПК 1.13 
ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3 ПК 1.4   
ПК 1.5 ПК 1.6 
ПК 1.7 ПК 1.8 
ПК 1.9 ПК 1.10 
ПК 1.11 ПК 1.12  
ПК 1.13 

Раздел 4. МДК.01.04  
Специальная техника 

133 16 12 117   

ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3 ПК 1.4   
ПК 1.5 ПК 1.7  
ПК 1.8 ПК 1.10 
ПК 1.11 ПК 1.12  
ПК 1.13 

Раздел 5. МДК.01.05 
Делопроизводство и 
режим секретности 127 16 12 111   

ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3 ПК 1.4   
ПК 1.5 ПК 1.6 
ПК 1.7 ПК 1.8 
 ПК 1.10 ПК 1.11 
ПК 1.12  ПК 1.13 

Раздел 6. МДК.01.06  
Основы подготовки 
профессиональных 
документов с 
использованием 
информационных 
систем 

105 14 10 91   

 Учебная практика 72 72       
 Производственная 

практика (по 
профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

108    108                    

 Всего: 1078 290 84  788    
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 

4 Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Код 
образоват
ельного 

результат
а 

(ФГОС: 
ОПД, У, 

Зн; 
ПС: ТД 

ПС, У ПС, З 
ПС, ТТ WS) 

Место 
организац

ии 
обучения 

и/или 
название 

лаборатор
ии, 

кабинета 

Объем 
часов 

Урове
нь 

освое
ния 

1 2 3 4 5 6 
Раздел ПМ 1.  
МДК.01.01.  
Тактико-специальная 
подготовка 

     

МДК.01.01.  
Тактико-специальная 
подготовка 

     

Тема 1.1  
Топографическая 
подготовка 
сотрудников ОВД 
 
 
 

Содержание     
1. 
 

Топографическая подготовка сотрудников ОВД 
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.  
 

Зн 1 ОК 
Зн 2 

 6 1 

2. 
 

Топографическая подготовка сотрудников ОВД 
Топографические элементы местности. Основные разновидности 
местности и их влияние на выполнение оперативно-служебных задач 

Зн 1 ОК 
Зн 2 

 6 1 
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органами внутренних дел. Сезонные изменения местности. Способы 
изучения местности при выполнении оперативно-служебных задач. 
Назначение и классификация топографических карт. 

3. 
 

Топографическая подготовка сотрудников ОВД 
Топографические карты - крупномасштабные (точные 
измерительные), среднемасштабные (оперативно-тактические), 
мелкомасштабные (оперативные). Специальные карты и планы 
городов. 

Зн 1 ОК 
Зн 2 

 6 1 

Лабораторные работы   не 
предусмотр

ено 

 

Практические  занятия     
1 Решение ситуационных задач У4 ПК  4 3 
2 Работа с топографическими картами 4 2 

 Содержание     
1 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. Основные сокращения, применяемые в 
оперативно-служебных, документах ОВД. Условные знаки и порядок 
их нанесения.  

Зн 1 
Зн 2 

 

 6 1 

2 Составление схем местности по карте. Сущность, подготовка и 
порядок работы при глазомерной съемке участка местности. 
Составление схемы места происшествия (преступления). 

Зн 1 
Зн 2 

 

 2 1 

 Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические  занятия  
 

   

1 Составление служебных графических документов У4  4 2 
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Раздел 2.  ПМ 1 Особенная часть     

Тема 2.1. Гражданская 
оборона и Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций. Роль, место 
и задачи органов 
внутренних дел МВД 
России в этих системах 
 
 

 Содержание   6 1 

 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. 
 

Зн 1,Зн 3 
Зн 4,Зн 5 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 

 

Практические  занятия     
1 Защита рефератов и докладов по вопросам гражданской обороны и 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

У 2,У 5  4 2 

2 Проведение дискуссии по теме « Деятельность органов внутренних 
дел в системе Гражданской обороны и Единой системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 4 2 

Тема 2.2.  Виды и  Содержание   6 1 
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тактика действий 
служебных нарядов по 
охране общественного 
порядка и безопасности 

Наряды по охране общественного порядка и безопасности 
(патруль, патрульная группа, милицейская цепочка, контрольно-
пропускной пункт (КПП), контрольный пост милиции, пост охраны 
порядка, пост охраны объекта, пост регулирования дорожного 
движения и др.), их назначение, вооружение, состав и задачи.  

Тактика действий нарядов при выполнении оперативно-
служебных задач в различных условиях оперативной обстановки. 

Зн 3,Зн 6 
Зн 10 

   

 
Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 

 

Практические  занятия     

     
1 

Защита рефератов и докладов по вопросам осуществления 
оперативно-служебного мероприятия в соответствии с профилем 
подготовки 

У 5 
У 8 

 4 2 

2 Проведение дискуссии по теме «Соблюдение законности при 
выполнении оперативно-служебных задач» 

 2 2 

Тема 2.3.  Виды и 
тактика  
действий служебных 
нарядов по розыску и 
задержанию 
вооруженных и особо 
опасных преступников 
 
 

  Содержание   6  
Наряды по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных 
преступников (заслон, засада, поисковая группа, группа 
преследования, дозор, секрет, наблюдательный пост, розыскной пост 
и др.), их назначение, вооружение, состав и задачи. Тактика действий 
нарядов. 

Зн 1,Зн 3 
Зн 4,Зн 5 

Зн 6 

  1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические  занятия     
1 Решение ситуационных задач по определению обязанностей  нарядов 

по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных 
преступников 

У 1,У 3,У 
5,У 6 

 6 3 

  Содержание   6 1 
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Тема 2.4.  Правовое и 
организационное 
регулирование 
деятельности органов 
внутренних дел в 
особых условиях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Система законодательных и нормативных актов, регулирующих 
деятельность органов внутренних дел в особых условиях. Место, 
роль и компетенция ОВД в системе органов государственного 
реагирования на чрезвычайные обстоятельства (ЧО) и чрезвычайные 
ситуации (ЧС). 
Уголовное и административное законодательство, устанавливающее 
от-ветственность в особых условиях. Введение режимных 
ограничений, применение физической силы, специальных  средств, 
огнестрельного оружия и боевой техники. Правовая защищенность 
работников органов внутренних дел, выполняющих служебные 
обязанности в особых условиях. 
Организационно-правовые основы введения чрезвычайного 
положения в стране или в отдельных местностях. Правовые аспекты 
военного времени. 
Силы и средства, привлекаемые к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах, порядок и нормы их привлечения. Назначение, 
задачи, структура ГУВД, УВД (ОВД), горрайлинорганов, внутренних 
войск МВД России. Назначение, задачи, структура, вооружение и 
возможности ОМОН полиции общественной безопасности, ОМСН 
криминальной милиции. 

Зн 1, Зн 3 
Зн 5 
 

   

 Лабораторные работы   не 
предусмо
трено 

 

Практические  занятия     
1 Защита рефератов и докладов по вопросам правовая защищенности 

работников органов внутренних дел, выполняющих служебные 
обязанности в особых условиях. 

 
У 2,У 3,У 

5 
У 6 

 

 2 2 

2 Проведение дискуссии по теме « Уголовное и административное 
законодательство, устанавливающее ответственность в особых 
условиях» 

 2 3 

3 Анализ законодательных и нормативных актов, регулирующих 
деятельность органов внутренних дел в особых условиях 

 2 
 

3 
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Тема 2.5.  Основы 

специальной операции 
 
 

 Содержание   6 1 

Специальная операция, основные понятия, термины и определения. 
Виды, этапы, способы проведения специальной операции, их 
сущность и содержание. Силы и средства, привлекаемые к 
проведению специальной операции. Руководство специальной 
операцией. 
Сущность, требования, основные принципы управления органами 
внутренних дел МВД России. Система управления. Органы 
управления. Пункты управления. Средства управления. Роль, задачи 
и основные функции оперативного штаба как органа управления при 
чрезвычайных обстоятельствах. Последовательность и содержание 
работы руководителя органа внутренних дел после получения задачи. 
Взаимодействие, сущность, основные задачи. Порядок организации 
взаимодействия в  специальной операции. 

Зн 1, Зн 3 
Зн 5 
 

   

Лабораторные работы 
  не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия     

1 Анализ законодательства, регулирующего действия органов 
внутренних дел при проведении спецопераций 

У 2,У 3,У 
5 

У 6 
 

 6 3 

2 Проведение дискуссии по теме « Специальные операции по 
поддержанию общественного порядка и общественной безопасности» 

 6 2 

Тема 2.6 
Организация и 
проведение 
специальной операции 
по пресечению 
массовых беспорядков 
 

 Содержание   6 1 
 Организационно-правовые основы деятельности ОВД по 
пресечению массовых беспорядков. Понятие массовых беспорядков. 
Причины возникновения и возможные последствия. Порядок 
организации специальной операции по пресечению массовых 
беспорядков. Группы оперативно-служебного применения, 
создаваемые для предупреждения и пресечения массовых 
беспорядков, их назначение, состав и задачи, тактика действий. 
Зарубежный опыт. 

Зн 1, Зн 3 
Зн 5, Зн 6, 
Зн 10 
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Лабораторные работы 
  не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач 

У 2,У 3,У 
5 

У 6 
 

 6 2 

 
Тема 2.7.  Участие 
ОВД в пресечении 
террористических 
актов 
 
 

 Содержание Зн 1, Зн 3 
Зн 5, Зн 6, 
Зн 10 
 

 6 1 
Организационно-правовые основы противодействия терроризму.  
Терроризм, основные понятия, термины и определения.  
Тактика действий террористических групп и террористов.  
Основные принципы противодействия терроризму.  
Правовой режим контртеррористической операции.  
Условия проведения контртеррористической операции.  
Руководство контртеррористической операцией. 
Силы и средства, привлекаемые для проведения 
контртеррористической операции, особенности их подготовки и 
тактика действий.  
 

Лабораторные работы   не 
предусмо
трено 

 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач 

У 2,У 3,У 
5 

У 6 
 

 6 2 

Тема 2.8 Организация 
и проведение 
специальной операции 
по освобождению 
заложников 

 Содержание Зн 1, Зн 3 
Зн 5, Зн 6, 

Зн 10 
 

 6 1 

Организационно-правовые основы проведения специальной 
операции по освобождению заложников. Способы захвата 
заложников, их характеристика. Организация и проведение 
специальной операции по освобождению заложников. Группы 
оперативно-служебного применения, создаваемые для освобождения 
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заложников, их назначение, состав, задачи, тактика действий. 
Особенности ведения переговорного процесса. 
Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач 

У 2,У 3,У 
5 

У 6 
 

 6 2 

Тема  2.9 Организация 
и проведение 
специальной операции 
по задержанию 
вооруженных и особо 
опасных преступников 

Содержание Зн 1, Зн 3, 
Зн 4, Зн 5, 
Зн 6, Зн 

10 
 

 6 1 

 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. 

Лабораторные работы   не 
предусмо
трено 

 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач 

У 2,У 3,У 
5 

У 6 
 

 2 2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
  75  

Примерная тематика 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
 

Изучение нормативных актов МВД России: 
• Об утверждении Наставления по предупреждению и 

пресечению массовых беспорядков : приказ МВД России от 
6 июля 1994 г.  

• Об утверждении Временного наставления по работе 
оперативных штабов органов внутренних дел : приказ МВД 
России от 28 февр. 1997 г. 

• О мерах по совершенствованию деятельности дежурных 
частей системы ОВД Российской Федерации : приказ МВД 
России от 26 февр. 2002 г.  

• О совершенствовании подготовки органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД России к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах : приказ МВД России от 10 
сент. 2002 г.  

• Об утверждении инструкции о порядке применения 
органами внутренних дел специальных средств : приказ 
МВД России от 5 нояб. 2003 г. 

2.  Сформировать представление о специальной операции как 
основном способе выполнения задач при ЧО;  

3. Ознакомиться с основными формами и методами подготовки 
сил и средств к действиям при ЧО; 

4. Изучить основные положения нормативных актов МВД России 
по планированию действий ОВД при ЧО; ознакомиться с планом 
действий территориального ОВД при чрезвычайных обстоятельствах и 
определить место своей службы (подразделения) в планируемых 
мероприятиях. 

5. Изучить основные задачи ОВД по предупреждению 
преступлений террористического характера, преследующих корыстные 
цели; определить роль и место своей службы (подразделения) в 
проводимых мероприятиях. 
6. Изучить и проанализировать : закон РФ от 6 марта 2006 г. О 
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противодействии терроризму // Собр. законодательства РФ - 2006. - № 
11. - Ст. 1146;  указ Президента России от 22 янв. 2001 г. № 61 О мерах 
по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации // Рос. газ.- 2001.- № 14.- 23 янв. ; То же : с изм. 
от 2 авг.2006 г. // Там же.- 2006.- № 832.- 2 авг. 

7. Изучить примеры отечественного и зарубежного опыта борьбы 
с захватом заложников; 

8. Изучить нормативные акты, регламентирующие деятельность 
ОВД при введении чрезвычайного и военного положения; определить 
роль и место ОВД в системе территориальной обороны. 
           9. Подготовить сообщения и доклады на темы: 

- Организационно-правовая основа деятельности ОВД в 
специальной операции по освобождению заложников. 

- Организация и тактика ведения переговоров с преступниками. 
- Группы оперативно-служебного применения, их назначение и 

тактика действий. 
- Последовательность и содержание работы руководителя 

специальной операции и старших групп оперативно-служебного 
применения по организации действий привлекаемых сил и 
средств. 

- Графическое оформление решения на проведение операции. 
- Действия групп оперативно-служебного применения при резких 

изменениях обстановки в ходе проведения силовых мероприятий. 
- Организационно-правовая основа деятельности ОВД в 

специальной операции по розыску и задержанию вооруженных и 
иных особо опасных преступников. 

- Особенности создания группировки сил и средств, ее применение 
в специальной операции 

- Организационно-правовая основа деятельности ОВД в 
специальной операции по пресечению массовых беспорядков. 

- Контактные и бесконтактные способы воздействия на толпу, их 
характеристика 

- Группы оперативно-служебного применения для ведения силовых 
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действий, их назначение и характеристика. 

- Передовой опыт правоохранительных органов зарубежных стран в 
борьбе с массовыми беспорядками. 

Раздел 2.МДК.01.02  
Огневая подготовка 

     

МДК.01.02  
Огневая подготовка 

     

Тема 1.1  Оружие: 
приобретение, 

ношение, хранение 
 
 

Содержание     

1. Оружие: приобретение, ношение, хранение 
Федеральный Закон «Об оружии» (от 28.12.2010 № 404-ФЗ): 
основные положения 

ЗН1, 
ПК1.1 

 4 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 1.2  Правила и 
меры безопасности при 
обращении с оружием 

и боеприпасами 

Содержание     

1. Правила и меры безопасности при обращении с оружием и 
боеприпасами 
Общие правила обращения с оружием, боеприпасами и 
имитационными средствами. Правила и меры безопасности при 
обращении с оружием и боеприпасами в повседневной 
деятельности. Меры безопасности при проведении учебных 
стрельб 

У1, ЗН3, 
ОК1, ОК4 

 4 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     
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ПЗ 1.Действия по командам, подаваемым при проведении учебных 
стрельб 

У1, ЗН1, 
ЗН3, ОК1, 

ОК4 

 2 2 

ПЗ 2.Действия по командам, подаваемым при проведении учебных 
стрельб 

У1, ЗН1, 
ЗН3, ОК1, 

ОК4 

 2 2 

Тема 1.3  Порядок 
применения 

сотрудником полиции 
огнестрельного оружия 

Содержание     

1. Порядок применения сотрудником полиции огнестрельного 
оружия 
Основные положения Федерального Закона «О полиции» (от 
07.02 2011 № 3-ФЗ). Основания для применения оружия 
сотрудником полиции. Ограничения на применение 
огнестрельного оружия. Порядок применения оружия 
сотрудником полиции. Действия сотрудника полиции после 
применения оружия 

У1, ЗН1, 
ЗН2, ЗН3, 

ПК1.1, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 

ОК1, ОК4 

 4 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     
ПЗ 3. Выполнение действий сотрудника при применении огнестрельного 
оружия 

У1, ЗН1, 
ЗН2, ЗН3, 

ПК1.1, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 

ОК1, ОК4 

 2 2 

ПЗ 4.Составление рапорта о применении оружия сотрудником полиции У1, ЗН1, 
ЗН2, ЗН3, 

ПК1.1, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 

ОК1, ОК4 

 2 2 

Тема 1.4 Содержание     
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Ответственность за 
нарушение правил 

хранения, ношения, 
использования, а также 

правил обращения с 
оружием 

1. Ответственность за нарушение правил хранения, ношения, 
использования, а также правил обращения с оружием 
Административная ответственность. Уголовная ответственность 

ЗН1, 
ПК1.1, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 

ОК1, ОК4 

 2 2 

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 1.5 
Основы баллистики  

Содержание      

1. Основы баллистики 
Основы внутренней баллистики. Основы внешней баллистики. 
Траектория и ее элементы. Явление рассеивания: причины. 
Прицеливание. Влияние условий стрельбы на полет пули 
(гранаты) 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4, 

ОК1 

 4 1 

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     
ПЗ 5. Решение задач по приведению оружия к нормальному бою У1, ЗН2, 

ЗН3, ЗН4, 
ОК1 

 2 2 

Тема 1.6 
Учет, хранение и 

сбережение оружия и 
боеприпасов 

Содержание   2 1 
1. Учет, хранение и сбережение оружия и боеприпасов 

Организация учета и отчетности. Организация, порядок приема и 
выдачи вооружения и боеприпасов. Организация хранения 
вооружения и боеприпасов в подразделениях 

У1, ЗН2, 
ЗН4, ОК1 

   

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 
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Практические занятия    не 

предусмо
трено 

 

Тема 2.1 
Назначение и боевые 

свойства АК-74 
 

Содержание     

1. Назначение и боевые свойства АК-74 
Конструктивные особенности автомата АК-74. ТТХ автомата. 
Применяемые боеприпасы 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.2 
Общее устройство 

АК-74 

Содержание     
1. Общее устройство АК-74 

Основные части и механизмы автомата. Назначение основных 
частей и механизмов. Принадлежности, входящие в комплект 
автомата 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.3 
Порядок неполной 
разборки и сборки 

после неполной 
разборки АК-74 

Содержание     

1. Порядок неполной разборки и сборки после неполной 
разборки АК-74 
Правила выполнения неполной разборки и сборки после 
неполной разборки автомата. Порядок выполнения. Меры 
безопасности при выполнении неполной разборки и сборки после 
неполной разборки автомата. Нормативы №№ 13, 14 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 4 1 
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Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия     
1. ПЗ 6. Выполнение норматива по неполной разборке АК-74 

 
У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

2. ПЗ 7.Выполнение норматива по неполной разборке АК-74 
 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

3. ПЗ 8. Выполнение норматива по неполной разборке АК-74 
 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

4. ПЗ 9. Выполнение норматива по сборке после неполной разборки 
АК-74 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

5. ПЗ 10. Выполнение норматива по сборке после неполной 
разборки АК-74 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

6. ПЗ 11. Выполнение норматива по сборке после неполной 
разборки АК-74 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

7. ПЗ 12. Выполнение норматива по снаряжению магазина У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

Тема 2.4 
Работа частей и 

механизмов АК-74 при 
стрельбе 

Содержание     
1. Работа частей и механизмов АК-74 при стрельбе 

Работа частей и механизмов АК-74 при автоматической стрельбе, 
при стрельбе одиночными выстрелами 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 
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Практические занятия   не 

предусмо
трено 

 

Тема 2.5 
Хранение и сбережение 

АК-74 

Содержание     
1. Хранение и сбережение АК-74 

Осмотр автомата. Чистка и смазка автомата. Хранения и 
сбережение автомата 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 1 

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      
1. ПЗ 13. Выполнение чистки и смазки АК-74 У1, ЗН2, 

ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 22 

2. ПЗ 14. Выполнение чистки и смазки АК-74 У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

Тема 2.6 
Задержки при стрельбе 

из 
АК-74 и способы их 

устранения 

Содержание     
1 Задержки при стрельбе из АК-74 и способы их устранения 

Задержки и их характеристика. Причины задержек. Способы 
устранения 
 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 1 

 Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.7 
Приемы и правила 
стрельбы из АК-74 

Содержание     
1 Приемы и правила стрельбы из АК-74 

Подготовка к стрельбе. Действия по командам, подаваемым при 
стрельбе. Изготовка для стрельбы лежа. 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 
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2 Приемы и правила стрельбы из АК-74 

Изготовка для стрельбы стоя. Изготовка для стрельбы с колена. 
Прицеливание и спуск курка с боевого взвода 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

 Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     
1 

ПЗ 15. Учебные стрельбы из автомата 
У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 3 

2 
ПЗ 16. Учебные стрельбы из автомата 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 3 

 3 
ПЗ 17. Учебные стрельбы из автомата 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 3 

4 
ПЗ 18. Учебные стрельбы из автомата 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 3 

5 
ПЗ 19. Учебные стрельбы из автомата 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 3 

6 
ПЗ 20. Учебные стрельбы из автомата 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 3 

Тема 3.1 
Назначение и боевые 

свойства ПМ 

Содержание     
Назначение и боевые свойства ПМ 
Конструктивные особенности пистолета Макарова. ТТХ пистолета. 
Применяемые боеприпасы 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 

ОК1, 
ОК4, 

 2 2 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 
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Практические занятия   не 

предусмо
трено 

 

Тема 3.2 
Общее устройство ПМ 

Содержание     

Общее устройство ПМ 
Основные части и механизмы пистолета. Назначение основных частей и 
механизмов. Принадлежности, входящие в комплект пистолета 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия  не 
предусмо

трено 
Тема 3.3 

Порядок неполной 
разборки и сборки 

после неполной 
разборки ПМ 

Содержание     
Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки ПМ 
Правила выполнения неполной разборки и сборки после неполной 
разборки пистолета. Порядок выполнения. Меры безопасности при 
выполнении неполной разборки и сборки после неполной разборки 
пистолета. Нормативы №№ 13, 14 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     
1 ПЗ 21.  Выполнение норматива по неполной разборке ПМ У1, ЗН2, 

ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 
У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

2 ПЗ 22. Выполнение норматива по неполной разборке ПМ У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 
У1, ЗН2, 

 2 2 
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ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 3 ПЗ 23. Выполнение норматива по сборке после неполной разборки 
ПМ 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 
У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

 4 ПЗ 24. Выполнение норматива по снаряжению магазина У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 
У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

Тема 3.4 
Работа частей и 

механизмов ПМ при 
стрельбе 

Содержание     

Работа частей и механизмов ПМ при стрельбе 
Работа частей и механизмов ПМ при стрельбе с предварительным 
взведением курка и при стрельбе самовзводом 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 3.5 
Хранение и сбережение 

ПМ 

Содержание     

Хранение и сбережение ПМ 
Осмотр пистолета. Чистка и смазка пистолета. Хранение и сбережение 
пистолета 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     
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ПЗ 25. Выполнение чистки и смазки ПМ У1, ЗН2, 

ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

Тема 3.6 
Задержки при стрельбе 

из ПМ и способы их 
устранения 

Содержание     

Задержки при стрельбе из ПМ и способы их устранения 
Задержки и их характеристика. Причины задержек. Способы устранения 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 3.7 
Приемы и правила 
стрельбы из ПМ 

Содержание     

Приемы и правила стрельбы из ПМ 
Приемы и правила стрельбы с одной и двух рук. Действия по командам, 
подаваемым при проведении стрельб. Принятие положения для стрельбы 
и способы удержания пистолета. Правильная обработка спуска и 
производства выстрела 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмотр

ено 

 

Практические занятия     
ПЗ 26. Учебные стрельбы из пистолета У1, ЗН2, 

ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

ПЗ 27. Учебные стрельбы из пистолета У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

ПЗ 28. Учебные стрельбы из пистолета У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 
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ПЗ 29. Учебные стрельбы из пистолета У1, ЗН2, 

ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

ПЗ 30. Учебные стрельбы из пистолета У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

Тема 4.1 
Снайперское 
вооружение 

Содержание     

Снайперское вооружение 
Назначение снайперского вооружения. Устройство и боевые свойства 
снайперской винтовки Драгунова (СВД) и созданных на ее базе образцов.  
Винтовка ВСС «Винторез». АС «Вал». Винтовка СВ-98 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1,ОК4 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 4.2 
Пистолеты-пулеметы 

Содержание     

Пистолеты-пулеметы 
Назначение пистолетов-пулеметов и их конструктивные особенности. 
Пистолеты-пулеметы ПП-90 (93), «Бизон», «Кипарис», ПП-9«Клин», 
«Клин-2», ПП-2000, АЕК-918Г,  АЕК-919К «Каштан», СР.2 «Вереск» 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 4.3 Содержание     
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Гранатометы. 

Ручные гранаты 
Гранатометы. Ручные гранаты 
Устройство ручных гранатометов и порядок обращения с ними. 
Подствольные гранатометы. Станковые гранатометы. Противотанковые 
гранатометы. Назначение, устройство и действие РГД-5, РГ-42, Ф-1, РГН, 
РГО.  Назначение, устройство и действие гранаты РКГ-3Е. Меры 
безопасности при обращении с гранатами 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 4.5 
Приборы наблюдения, 
прицелы и прицельные 

приспособления 

Содержание     
Приборы наблюдения, прицелы и прицельные приспособления 
Механические прицелы, оптические прицелы, коллиматорные прицелы, 
голографические прицелы. Лазерные целеуказатели. Приборы ночного 
видения. Бинокли 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.   60  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составить рапорт о применении огнестрельного оружия 
История создания АК-74 
Решение задач по приведению АК-74 к нормальному бою 
Определить тактико-технические характеристики АН-94 
Определить тактико-технические характеристики АС «Вал» 
Определить тактико-технические характеристики СР-3 «Вихрь» 
Определить тактико-технические характеристики 9А91 
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История создания ПМ 
Определить тактико-технические характеристики ПММ 
Определить тактико-технические характеристики АПС 
Определить тактико-технические характеристики ПСМ 
Определить тактико-технические характеристики ГШ-18 
Определить тактико-технические характеристики ПЯ 
Определить тактико-технические характеристики СПС 
Определить тактико-технические характеристики ПСС 
Определить тактико-технические характеристики ВСС «Винторез» 
Определить тактико-технические характеристики СВ-98, СВ-99 
Определить тактико-технические характеристики ВСК-94 
Определить тактико-технические характеристики СВУ, СВУ-АС 
Определить тактико-технические характеристики ПП-90, ПП-91 
Определить тактико-технические характеристики ПП «Клин», АЕК-919К 
Определить тактико-технические характеристики ПП-2000, СР-2 «Вереск» 
Решение задач по определению расстояния до цели и размеров цели с использованием дальномерной шкалы и шкалы боковых поправок прицела 
ПСО-1 
Определить тактико-технические характеристики РПГ-26, РПГ-27 
Определить тактико-технические характеристики РПГ-29, ТКБ-0249 «Арбалет 
Определить тактико-технические характеристики бинокля БИ-8, БН-3 
Определить тактико-технические характеристики бинокля УДЗ 
Определить тактико-технические характеристики РКГ-3Е 
Составить таблицу поправок по направлению на боковой умеренный ветер 
Составить таблицу дальности горизонтальной составляющей 
Раздел ПМ 01.   
Раздел 3.   
МДК.01.03.  
Начальная 
профессиональная 
подготовка и 
введение в 
специальность 

       

Раздел 1. Введение в 
специальность 
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 Содержание  Зн 1, Зн 2 

Зн 3,Зн 4 
Зн 5,Зн 6 
Зн 7,Зн 8 
Зн 9.Зн 10 
Зн 11, 
Зн 12 
Зн 13, 
Зн 14 

учебный 
кабинет 

2 1 

1. Профессия юриста в обществе. Начальные сведения о профессии 
юриста. Исторические условия и предпосылки развития 
профессиональной деятельности юриста. Место профессии юриста в 
правовой системе. 

 

 Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 1.2. Содержание, 
структура и особенности 

профессиональной 
деятельности юристов 

Содержание  Зн 1, Зн 2 
 

учебный 
кабинет 

2 2 

1 Содержание, структура и особенности профессиональной деятельности 
юристов. Использование правовой информации. Правовые оценки, 
правовые  предложения  и  правовые  решения  в  профессиональной 
деятельности юриста. Связь профессиональной деятельности юриста 
с  его статусом.   

 

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      

1 ПЗ 1 подготовка к ЭССЭ «Моя профессия юрист»  У5,  У8 учебный 
кабинет 

2 2 

Тема 2.1. 
Задачи, права и 

обязанности нарядов 
полиции 

Содержание      

1 Полиция, ее задачи и принципы деятельности. Основные направления 
деятельности полиции. Организационное построение полиции 

 Зн 1, Зн 2 
Зн 3,Зн 4 
Зн 5,Зн 6 
Зн 7,Зн 8 
Зн 9.Зн 10 

учебный 
кабинет 

2 1 
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Зн 11,Зн 

12 
Зн 13,Зн 

14 
Лабораторные работы    не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.2. 
Правовые положения и 
основные направления 
деятельности полиции 

Содержание      

1 Правовое регулирование деятельности полиции.  Зн 6 учебный 
кабинет 

2 1 

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   учебный 
кабинет 

  

1 ПЗ 2. Решение практических задач  У5  2 2 

2 ПЗ 3. Решение практических задач   2 2 
Тема 2.3. 

Формы и методы 
административной 

деятельности полиции 

Содержание      

1 Обязанности и права сотрудников полиции. 
Формы и методы административной деятельности полиции. 

 У5 учебный 
кабинет 

2 2 

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.4.  Содержание      
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Взаимодействие нарядов 

ППС с гражданами, 
представителями органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 
 

1 Взаимодействие нарядов ППС с гражданами, представителями 
органов государственной власти и местного самоуправления 

 Зн 6 учебный 
кабинет 

2 1 

Лабораторные работы      

Практические занятия      

1 ПЗ 4. Решение практических ситуаций  У5,  У8 учебный 
кабинет 

2 2 

2 ПЗ 5. Решение практических ситуаций  У5,  У8 учебный 
кабинет 

2 2 

Тема 2.5. 
Полномочия нарядов 

полиции по 
предупреждению 
правонарушений 

Содержание      

1 Понятие предупреждения преступлений и правонарушений. 
Полномочия сотрудников ППС полиции по предупреждению 
правонарушений на постах и маршрутах патрулирования 

 Зн 3 учебный 
кабинет 

4 1 

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      
Тема 2.6. 

Доставление, 
административное 

задержание, порядок 
составления протоколов 

доставления 

Содержание      

1 Доставление, административное задержание, порядок 
составления протоколов доставления 

 Зн 6 учебный 
кабинет 

2 1 

Лабораторные работы      

Практические занятия      

1 ПР «Проведение профилактических бесед с гражданами» 
(отработка алгоритма проведения профилактических бесед) 

 У 8 учебный 
кабинет 

2 3 

2 ПР «Проведение профилактических бесед с учащейся 
молодежью с целью формирования негативного отношения к 
употреблению спиртных напитков, наркотических и 
одурманивающих веществ» 

 учебный 
кабинет 

2 3 

Тема 2.7. 
Опрос и личный сыск 

Содержание      

1 Понятие опроса и личный сыска  Зн 6 учебный 
кабинет 

2 2 
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Лабораторные работы    не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия      

1 ПЗ 6. Решение практических ситуаций  У5,  У8 учебный 
кабинет 

2 3 

2 ПЗ 7. Решение практических ситуаций  У5,  У8 учебный 
кабинет 

2 3 

3 ПЗ 8. Документальное оформление сведений, полученных в результате 
опроса 

 У5,  У8 учебный 
кабинет 

2 3 

Тема 2.8. 
Полномочия нарядов 

полиции по 
профилактике 

правонарушений 

Содержание      

1 Понятие профилактики. Виды профилактики (общая и 
индивидуальная). Полномочия сотрудников ППС полиции по 
профилактике правонарушений на постах и маршрутах 
патрулирования 

 Зн 6 
Зн 7 
Зн 8 

учебный 
кабинет 

2 1 

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      
Тема 2.9. 

Правовые основы 
применения 

сотрудниками полиции 
физической силы 

Содержание  Зн 6 
Зн 7 
Зн 8 

учебный 
кабинет 

2 1 

1 Правовые основы применения сотрудниками полиции физической 
силы, Порядок применения физической силы. Понятие и основания 
применения сотрудниками полиции физической силы. 

 

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.10. 
Гарантии личной 

безопасности 

Содержание  Зн 6 
Зн 7 
Зн 8 

учебный 
кабинет 

4 1 

1. Понятие профилактики. Виды профилактики (общая и 
индивидуальная). Понятие предупреждения преступлений и 
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вооруженного 

сотрудника полиции 
правонарушений. Полномочия сотрудников ППС полиции по 
профилактике и предупреждению правонарушений на постах и 
маршрутах патрулирования 

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      

1 ПЗ 9. Решение практических ситуаций  учебный 
кабинет 

2 1 

2 ПЗ 10. Решение практических ситуаций  учебный 
кабинет 

2 1 

3 ПЗ 11. Решение практических ситуаций   учебный 
кабинет 

2 1 

Тема 2.11. 
Осмотр места 

возможного укрытия лиц, 
подозреваемых в 

совершении 
преступления и 

правонарушения 

Содержание     

1. Правила при осмотре места возможного укрытия лиц, подозреваемых в 
совершении преступления и правонарушения. 

 учебный 
кабинет 

2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.12. 
Действия нарядов 

полиции при получении 
сообщения о 

преступлении 

Содержание     

1. Действия наряда полиции при получении сообщения о преступлении или 
правонарушении. 
Действия наряда полиции при получении сообщения о дорожно-
транспортном происшествии с пострадавшими. 
Действия наряда полиции при получении сообщения от граждан о 
совершении противоправных деяний 

Зн 6 
Зн 7 

 

учебный 
кабинет 

4 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 
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Практические занятия     

1. ПЗ 12. Анализ действий нарядов полиции по охране места происшествия  
У5 
У8 

учебный 
кабинет 

2 3 

2 ПЗ 13. Анализ действий нарядов полиции при получении информации о 
подготавливаемом преступлении 

учебный 
кабинет 

2 2 

3 ПЗ 14. Решение практических ситуаций  учебный 
кабинет 

2 2 

Тема 3.1. 
Виды служебных 

документов в 
деятельности 

сотрудников полиции 

Содержание     

1 Понятие и юридическое значение административно-процессуальных 
документов и уголовно-процессуальных документов. Требования, 
предъявляемые к их составлению. Виды и структура основных уголовно-
процессуальных документов. Порядок составления административно-
процессуальных и уголовно-процессуальных документов (рапортов, 
протоколов, объяснений) и их правовое значение. 

 учебный 
кабинет 

4 2 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 3.2. 
Порядок составления 

протокола об 
административном 
правонарушении 

Содержание     

1 Правовые основы применения сотрудниками полиции физической силы, 
Порядок применения физической силы. Понятие и основания применения 
сотрудниками полиции физической силы. 

 учебный 
кабинет 

4 2 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     

1 ПЗ  15 «Анализ процессуальных документов на соответствие требованиям, 
предъявляемым к их составлению» 

У5,  У8 учебный 
кабинет 

2 2 

2 ПЗ  16 «Составление  процессуальных документов о правонарушении» У5,  У8 учебный 
кабинет 

2 2 
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3 ПЗ  17 «Составление  процессуальных документов о правонарушении» У5,  У8 учебный 

кабинет 
2 2 

4 ПЗ  18 «Составление  процессуальных документов о правонарушении» У5,  У8 учебный 
кабинет 

2 2 

Тема 4.1. 
Основы 

профессиональной этики 
и служебного этикета 

Содержание     

1 Основы профессиональной этики и служебного этикета  учебный 
кабинет 

2 2 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     

1 ПЗ 19. Подготовка к ЭССЭ «Нравственные аспекты деятельности 
сотрудников правоохранительных органов» 

 учебный 
кабинет 

2 2 

2 ПЗ 20. Решение практических ситуаций   учебный 
кабинет 

2 2 

 3 ПЗ 21. Решение практических ситуаций  учебный 
кабинет 

2 2 

4 ПЗ 22. Решение практических ситуаций  учебный 
кабинет 

2 2 

Тема 5.1 
Психология 

профессионального 
общения сотрудника 

полиции с гражданами 

Содержание     

1 Психология профессионального общения сотрудника полиции с 
гражданами. 

 учебный 
кабинет 

2 2 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     

 ПЗ  23 Решение практических ситуаций  учебный 
кабинет 

2 2 

Тема 6.1. 
Первая медицинская 

помощь пострадавшим 

Содержание     

1 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при ранениях и 
кровотечениях 

 учебный 
кабинет 

4 2 
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при ранениях и 
кровотечениях 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     

1 ПЗ 24 Решение практических ситуаций  учебный 
кабинет 

2 2 

2 ПЗ 25 Решение практических ситуаций  учебный 
кабинет 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.    50  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Составление конспекта по теме: соотношение юридических дисциплин с «правоохранительными 

органами». 
2. Составление сравнительной таблицы: Полномочия нарядов ППС. 
3. Составление конспекта по теме: Меры административно-процессуального обеспечения. 
4. Составление сравнительной таблицы: Классификация мер административного принуждения. 
5. Составление сравнительной таблицы: Виды профилактики. 
6. Составление схемы: Внештатные и штатные сотрудники полиции. 
7. Работа с учебной литературой. 
8. Составление сравнительной таблицы: Отличие преступлений от иных правонарушений. 
9. Анализ смоделированных практических ситуаций. 
10. Реферативные сообщения. 
11. Работа с конспектом занятия 
12. Составление схемы: Тактика действий розыскных нарядов. 
13. Составление таблицы: Правовое регулирование деятельности полиции. 
14. Составление сравнительной таблицы: Виды уголовно-процессуальных документов. 
15. Составление конспекта по теме: Правовое регулирование деятельности полиции. 
16. Составление конспекта по теме: Нравственные установки сотрудников в соблюдении законности и 

служебной дисциплины. 
17. Составление конспекта по теме: Первая помощь при потере сознания. 
Составление конспекта по теме: Первая помощь при отправлении. 

    

Раздел 4. МДК.01.04  
Специальная техника 

     

МДК.01.04  
Специальная техника 

1      
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 Содержание     

Тема 1.1 Назначение, 
содержание и задачи 
Предмет система и 

задачи курса 
«Специальная техника» 

1 Понятие и назначение специальных технических средств в ОВД, 
УИС. Задачи курса «Специальная техника». Система курса 
«Специальная техника». 

Зн 6 
Зн 10 
ОК1,  
ОК7, 

ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      

1. ПЗ 1. Составление таблицы «Классификация средств 
специальной техники» 

 У5 
У6 

ОК1 
ОК7 

ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 2 

Тема 1.2  Правовые и 
организационно-

тактические основы 
применения 
специальных 

технических средств 

Содержание  Зн 6 
Зн 7 

 

   

1 Законодательство о применении специальных технических 
средств. Ведомственные нормативные акты, регулирующие 
применение специальных технических средств 

 Зн 6 
Зн 10 
ОК1 
ОК7 
Зн 6 
Зн 10  
Зн  14 
ОК1 
ОК3 

 2 1 

2 Основы организации применения специальных технических 
средств. Субъекты организации и применения специальных 
технических средств. 

  2 1 
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ОК7  
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      

1. ПЗ 2. Решение ситуационных задач по применению нормативных 
актов  регулирующих применение специальных технических 
средств. 

 У 5  
У6 
У10 
ОК1 
ОК7 

ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 2 

2. ПЗ 3.  Решение ситуационных задач по организации применения 
специальных технических средств. 

 У 5 
У6 
У10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 2 

Тема 1.3Технические 
средства и системы 

связи 

Содержание      

1 Система связи правоохранительных органов. Требования, 
предъявляемые к связи. Нормативно-правовые акты в сфере 

 Зн 6 
Зн 10  

 2 1 
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связи. Структура системы связи. У10 

ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

2 Сети и виды связи. Управление системой связи. Аппаратные 
средства линий связи. Правила радиотелефонного обмена. 
Системы  звукоусиления и громкой связи. 

 Зн 6 
Зн 10  
Зн  14 
У10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.7, 
ПК1.8 
ПК1.11 

 2 1 

Лабораторные занятия    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      

1. ПЗ 4. «Решение ситуаций  по  «организации связи в деятельности 
правоохранительных органов» 

 У 5 
У6 
У8 
У10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 

 2 2 

 2 ПЗ 5. «Демонстрация работы различных образцов средств 
проводной и радиосвязи, применяемых в деятельности 
правоохранительных органов» 

  2 2 
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ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.7, 
ПК1.8 
ПК1.11 

Тема 1.4  Применение 
специальных средств 
сотрудниками право-

охранительных 
органов. 

Содержание      

1 Общие положения применения спецсредств в правоохранитель-
ных органах. Применение специальных средств сотрудниками 
МВД России. 

 Зн 1  
Зн 6 
Зн 10  
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 1 

2 Применение специальных средств сотрудниками уголовно-ис-
полнительной системы. 

  2 1 

Лабораторные  работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      

1. ПЗ 6. «Решение ситуационных задач по применению спецсредств 
сотрудниками правоохранительными органами 

 У2 
У 5 
У6 
У8 
У10 

ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 2 
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Тема 1.5  Средства 
индивидуальной 

бронезащиты. 

Содержание      

1 Понятие, основные характеристики средств индивидуальной 
бронезащиты, классы защиты. 

 Зн 1  
Зн 6 
Зн 10  
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 1 

2 Современные защитные жилеты и куртки. Современные 
бронешлемы и щиты. 

  2 1 

Лабораторные  работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      

1. ПЗ 7. «Решение ситуационных задач по определению классов 
защиты бронеодежды» 

 У2 
У 5 
У6 
У8 
У10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 

 2 2 

2. ПЗ 8. «Решение ситуаций по применению средств 
индивидуальной бронезащиты» 

  2 3 

Тема 1.6  Специальные 
средства активной 

обороны и обеспечения 
специальных операций. 

Содержание      

1 Состав и характеристики спецсредств активной обороны. 
 

 Зн 1  
Зн 6 
Зн 10  
ОК1 
ОК3 

 2 1 

2 Средства обеспечения специальных операций.   2 1 

3 Виды специальных средств нелетального действия.   2 1 
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ОК7 
ОК10  
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

Лабораторные  работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      

1. ПЗ 9. «Решение ситуационных задач по применению отдельных 
видов специальных средств активной обороны» 

 У1 
У2 
У 5 
У6 
У8 
У10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 2 

2. ПЗ 10. «Решение ситуационных задач по применению отдельных 
видов специальных средств обеспечения специальных операций» 

  2 3 

Тема 1.7  Средства 
охранно-пожарной 

сигнализации. 

Содержание      

1 Особенности построения и тенденции развития современных 
технических средств охранной сигнализации. 
Классификация чувствительных элементов средств обнаружения. 
Системы пожарной сигнализации. 

 У 5 
У6 
У8 
У10 
ОК1 
ОК3 

 2 1 

2 Технические средства и системы защиты внешнего периметра 
объекта. 

  2 2 
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3 Прикладные проблемы построения систем обеспечения безопас-

ности объектов. Интегрированные системы безопасности 
 ОК7 

ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 1 

Лабораторные  работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      

1 ПЗ 11. «Решение ситуаций по определению вида извещателей в 
зависимости от задач охраны объекта» 

 У 5 
У6 
У8 
У10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 

 2 3 

2 ПЗ 12. «Решение ситуаций по определению порядка и места 
установки технических средств охраны на различных объектах 
правоохранительных органов» 

  2 3 

Тема 1.8  Поисковые 
технические средства. 

Содержание      

1 Понятие и классификация поисковых средств. Средства 
поисковой техники. Магнитометрические средства обнаружения. 

 Зн 6 
Зн 10  
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 1 

2 Средства контроля и досмотра в деятельности правоохранитель-
ных органов. Приборы для поиска и идентификации взрывчатых 
и наркотических веществ. 

  2 1 

Лабораторные  работы    не 
предусмо
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трено 

Практические занятия      

1. ПЗ № 13. «Решение ситуационных задач по применению 
нормативных актов, регламентирующих применение поисковой 
техники» 

 У2 
У 5 
У6 
У8 
У10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 2 

2. ПЗ № 14 «Демонстрация работы различных образцов поисковой 
техники, применяемых в деятельности правоохранительных 
органов» 

  2 2 

Тема 1.9 Технические 
средства контроля и 

управления доступом. 
 

Содержание      

1 Назначение и структура систем контроля и управления доступом. 
Технология их применения. 

 Зн 6 
Зн 10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 1 

2 Элементы систем контроля и управления доступом.   2 1 

Лабораторные  работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      
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1. ПЗ 15. «Решение ситуационных задач по применению систем 

контроля и управления доступом» 
 У 5 

У6 
У8 
У10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 2 

Тема 1.10  
Современные 

технические средства 
наблюдения. 

Содержание      

1 Характеристика отдельных видов систем (традиционное, ком-
пьютерное, цифровое, интеллектуальное). 

 Зн 6 
Зн 10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 

 2 1 

2 Элементы систем телевизионного наблюдения. Средства 
непосредственного наблюдения. 

  2 1 

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      

1. ПЗ 16. «Решение ситуационных задач по применению систем  
телевизионного наблюдения » 

 У 5 
У6 
У8 
У10 
ОК1 

 2 2 
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ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

Тема 1.11 Технические 
средства обеспечения 

безопасности 
информации 

Содержание      

1 Понятие, назначение и правовые основания применения специ-
альных химических веществ. Классификация специальных 
химических веществ, их основные характеристики и 
предъявляемые требования. Химические ловушки: понятие, 
виды, устройство. 

 Зн 6 
Зн 10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 1 

2 Маркировка объектов посягательства и средства маркировки: 
карандаши, порошки, жидкости, мази, аэрозоли. Документальное 
оформление мероприятий, связанных с использованием 
специальных химических веществ, методика их применения. 

Зн 6  
Зн 7 
Зн 10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 1 

Лабораторные занятия   не  
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предусмо

трено 
Практические занятия     

1. ПЗ 17. «Решение ситуаций по определению порядка и места 
установки химических ловушек на различных объектах 
правоохранительных органов» 

У 5 
У6 
У8 
У10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 2 

 2 ПЗ 18. «Решение ситуаций по документированию и оформлению 
мероприятий, связанных с использованием специальных 
химических веществ» 

 2 2 

Тема 1.12. Техническое 
оснащение оперативно-

розыскного про-
изводства. 

Содержание     

1 Оперативно-розыскное производство, как реализация оперативно-
технических форм оперативно-розыскной деятельности. 
Технические средства обеспечения оперативной работы. 

Зн 6 
Зн 10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 1 

2 Полиграф (детектор лжи). 
Противодействие техническим средствам разведки. 

 2 2 

Лабораторные занятия   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     
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1 ПЗ 19. «Решение ситуационных задач по применению  технические 

средства обеспечения оперативной работы » 
У 5 
У6 
У8 
У10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 2 

Тема 1.13  
Перспективные 

направления 
совершенствования 

специальной техники 
правоохранительных 

органов. 

Содержание     

1 Понятие и общие вопросы перспектив развития специальной 
техники. Перспективные направления отдельных технических 
средств. 

Зн 6 
Зн 10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 1 

Лабораторные занятия   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     

1 ПЗ 20.  «Составить эссе на тему «Перспективные направления 
применения отдельных технических средств в правоохранительных 
органах»». 

У 5 
У6 
У8 
У10 

 2 2 
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ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.    46  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составление схем и таблиц по классифицированию специальной техники 
Составление списка НПА по регулирующего применение специальной техники 
Составление схемы «Организация применения специальных средств» 
Составление таблиц по классифицированию средств проводной и радиосвязи 
Составление таблиц по классифицированию средств проводной и радиосвязи 
Решение ситуационных задач по практике применения средств связи в правоохранительных 
органах 
Решение ситуационных задач по практике применения средств связи в правоохранительных 
органах 
Составление схемы «Алгоритм применения специальных средств сотрудниками МВД России» 
Составление схемы «Алгоритм применения специальных средств сотрудниками 
УИС России» 
Решение ситуационных задач по практике применения спецсредств сотрудниками 
правоохранительными органами 
Составление таблицы «Классификация СИБ» 
Анализ практики применения  бронежилетов и щитов 
Решение ситуационных задач по определению классов защиты бронеодежды 
Решение ситуаций по применению средств индивидуальной бронезащиты 
Составление таблицы «Характеристики спецсредств активной обороны» 
Анализ практики применения средств обеспечения специальных операций 
Анализ практики применения  специальных средств нелетального действия 
Решение ситуационных задач по практике применения отдельных видов специальных средств 
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активной обороны 
Решение ситуационных задач по практике применения специальных средств обеспечения 
специальных операций 
Составление схемы «Классификация чувствительных элементов средств обнаружения» 
Анализ практики применения систем защиты внешнего периметра объекта 
Составление схемы классификация поисковых средств 
Составление схемы виды средств наблюдения 

 
Раздел 5. МДК.01.05 
Делопроизводство и 
режим секретности 

     

МДК.01.05 Раздел 1. 
Делопроизводство 

 
 

    

Тема 1.1  Подготовка к 
составлению и 
оформлению 
служебной 

документации в 
органах управления  

Содержание  
 
  

 
 

   

1. Понятие  и значение делопроизводства в органах управления .  
Понятие документа. Классификация документов. 
Системы документирования   

 
 
 

ОК 01-14; 
Знв1, 
Знв2, 
Знв3 

 

 2 1 

2.  Нормативные документы, регламентирующие деятельность 
ДОУ 
ЕГСД,  ГСДОУ, ГОСТ Р 2003 , должностные инструкции, 
инструкции по ДОУ 
 

 2 1 

3. Требования к бланкам.  
Виды и особенности бланков, используемых в правоохранительных 
органах 

 2 1 

4 Реквизиты  документов, оформленных на ПК 
Реквизиты согласования, утверждения, резолюция 

  2 1 

5 Служебные отметки на документах 
Отметка о поступлении, отметка о заверении копии, отметка о контроле, 
идентификатор электронной копии 

  2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо
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трено 

Практические занятия     

1.  ПЗ 1. Определение вида бланков, используемых в процессе 
управления в правоохранительных органах 

ПК 1.10 
 ПК 1.11 
Ув1-Ув2 

 2 2 

2. ПЗ 2. Решение ситуационных задач по проектированию бланков  2 3 

Тема 1.2. Составление 
и оформление 

документов, входящих 
в различные системы 

документации 

Содержание     

1. Составление и оформление. Документов, входящих в систему 
ИСД  
Служебные письма, докладных записок, справок, телеграмм, 
телефонограмм, особенности оформления служебных писем, 
передаваемых электронной почтой, факсом и другими средствами 
связи. 

 
 
 
 

ОК 01-14; 
Знв1, 
Знв2, 
Знв3 

 

 2 2 

2. Составление и оформление. Документов, входящих в систему 
ОРД 
Составление и оформление  приказов, выписок из приказов, 
указаний и распоряжений 

 2 2 

3. Составление и оформление. Документов, входящих в систему 
ИСД  и СДД 
Составление и оформление актов, протоколов, выписок из 
протоколов, договоров 

 2 2 

Лабораторные работы     

Практические занятия     

1. ПЗ 3. Составление и оформление различных видов  служебных 
писем, передача писем электронной почтой и по факсу. 

 
 
 

ПК 1.10 
 ПК 1.11 

Ув1-Ув2 

 4 2 

2. ПЗ 4. Составление и оформление телеграмм, телефонограмм, 
докладных записок, служебных записок и справок. 

 4 2 

3. ПЗ 5. Составление  и оформление приказов и выписок из приказов, 
указаний и распоряжений 

 4 2 

4. ПЗ 6. Оформление протокола и выписки из протокола. Оформление 
актов. 

 4 2 
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5. ПЗ 7. Составление и оформление договоров.  4 2 

Тема 1.3. 
  Организация 

документооборота  в 
органах управления 

 

Содержание     

1. Обработка различных видов документов  
Обработка входящей, исходящей и внутренней документации  
Организация документооборота 

Знв1, 
Знв2, 
Знв3 
ОК6, 
ОК7 

 2 2 

2. Виды регистрации документов. Контроль за исполнением 
документов. 
Формы регистрации документов Контроль за исполнением 
документов. Информационно-справочная картотека 

 2 2 

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     

1. ПЗ 8. Регистрация документов в различных формах регистрации ПК 1.10 
ПК 1.11 

Ув1-Ув2 

 2 2 

2. ПЗ 9. Анализ документооборота в правоохранительных органах  2 2 

Тема 1.4. 
 

Номенклатура дел. 
Учет и хранение 

документов 
 

Содержание     

1.  Особенности номенклатур дел организаций 
Номенклатура дел. Виды номенклатур. Особенности 

ОК6, 
ОК7 
Знв4, 
Знв5 

  
2 

2 

2. Подготовка и оформление дел для сдачи в архив 
Учет и хранение документов. Формирование дел и оформление дел 
для сдачи в архив 

  
2 

2 

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     

1. ПЗ 10. Формирование дел.  ПК 1.10 
 ПК 1.11 
Ув1-Ув2 

 2 2 

2. ПЗ 11. Оформление дел для сдачи в архив.  2 2 

Тема 2.1 Понятие Содержание     
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государственная тайна. 

Сведения, 
составляющие 

государственную 
тайну, системы защиты 
государственной тайны 
в правоохранительных 

органах 

1. Правовое регулирование режима секретности  
Понятие, значение и правовое регулирование режима секретности в 
правоохранительных органах. 

ОК6, 
ОК7 

Зн1, Зн2, 
Зн3 

 

 2 1 

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   Не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.2  Понятие 
государственная тайна. 

Сведения, 
составляющие 

государственную 
тайну, системы защиты 
государственной тайны 
в правоохранительных 

органах 

Содержание     

1. Государственная тайна и порядок ее заполнения 
Государственная тайна. Сведения, составляющие государственную 
тайну. 

Зн1, Зн2, 
Зн3, ОК 

12 
 

 2 1 

2. Работа с документами, содержащими государственную тайну  
Организация работы с документами, содержащими 
государственную тайну и ее документационное обеспечение 

 2 1 

3.  
Системы защиты государственной тайны в 
правоохранительных органах 
Классификация способов и методов защиты информации, их  
краткая характеристика 
 

 2 1 

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     

1. ПЗ 12. Оформление допуска к государственной тайне.  ПК 1.10 
 ПК 1.11 
У1-У2; 

 

 2 2 

2. ПЗ 13.  Заключение трудового контракта о допуске к 
государственной тайне. 

 2 2 

3. ПЗ 14.  Составление номенклатуры особой важности совершенно  2 2 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

62 

  
секретных и секретных дел. 

Тема 2.3   Понятие и 
значение режима 

секретности в 
правоохранительных 

органах 
 

Содержание     
1. Методы защиты информации и защита информации 

ограниченного доступа 
Субъекты защиты информации в правоохранительных органах. 
Классификация способов и методов защиты информации, их 
краткая характеристика 

 
Зн1, Зн2, 
Зн3, ОК 6 

 

 2 1 

Практические занятия     

1. ПЗ 15. Оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 
должностную инструкцию сотрудника структурного подразделения, 
в котором организована работа с документами ограниченного 
доступа.  

 
ПК 1.10 
 ПК 1.11 
У1-У2; 

 

 2 2 

2. ПЗ 16. Решение практических ситуаций по применению методов 
защиты информации ограниченного доступа. 

 2 3 

Тема 2.4 Правила  
выполнения секретных 
работ, обязанности 
сотрудников 
правоохранительных 
органов по 
обеспечению режима 
секретности 
 
 

Содержание     
1. Обеспечение сохранности различных видов тайн. Порядок 

обеспечения сохранности государственных и служебных тайн  в 
правоохранительных органах. 

Зн1, Зн2, 
Зн3, ОК 

12 
 

 2 2 

2. Порядок работы с секретными документами.  
Учет секретных документов. Обязанности сотрудников 
правоохранительных органов по обеспечению режима секретности 

 2 2 

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     
1. ПЗ 17. Порядок засекречивания информации и их носителей. 

Реквизиты документов.  
У8 
У9 
У10 

 2 3 

2. ПЗ 18. Порядок рассекречивания информации и их носителей.   2 3 

3. ПЗ 19. Соблюдение правил выполнения служебных работ с 
документами ограниченного доступа. 

 2 3 
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4. ПЗ 20. «Решение практических ситуаций об ответственности за 

нарушения требований режима секретности». 
 2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.                      47  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 
1. Составление сравнительной таблицы: оригинал документа, копия документа, отпуск документа 
2. Анализ  реквизитов штампа общего бланка и  реквизитов бланка письма в правоохранительных органах 
3. Проектирование бланков правоохранительных органов   
4. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  служебных писем, докладных записок, справок  
5. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  актов, протоколов 
6. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  договоров  
7. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление   приказов и выписок из приказов  
8. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  указаний и распоряжений в органах социальной защиты 
9. Решение ситуационных задач по теме: «Составление и оформление актов, протоколов, выписок из протоколов, договоров. 
10. Решение ситуационных задач по теме:  Регистрация документов в различных формах 
11. Анализ документооборота в правоохранительных органах 
12. Сравнительный анализ различных форм регистрации 
13. Начертить схему организационной структуры делопроизводственной службы и режима в правоохранительных органах. 
14. Составить проект Положения об отделе делопроизводства и режиму секретности. 
15. Анализ  Федерального Закона РФ от 21.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» (с изменениями от 08.11.2011 года). 
16. Подготовка реферата на тему:  «Отличие конфиденциальных материалов от секретных». 
17. Разработка и графическое оформление алгоритма действий при оформлении допуска к  информации ограниченного доступа. 
18. Оформление пакета документов при оформлении допуска к государственной тайне при совместительстве. 
19. Составить схему «Классификация информации с ограниченным доступом» 
20. Анализ действующего законодательства об ответственности за нарушение требований  режима секретности. 
21. Составить  схему «Классификация способов и методов защиты информации» 
22. Составить глоссарий по темам 1.5.-1.8.   
МДК.01.06 
Основы подготовки 
профессиональных 
документов с 
использованием 
информационных 
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систем 
Раздел 1. Составление 
и оформление 
организационно-
распорядительной 
документации в 
правоохранительной 
деятельности. 

      

Тема 1.1. Оформление 
текстового материала в 
служебных документах 

правоохранительных 
органов. 

 

Содержание      

1 Оформление текстового материала в служебных документах 
правоохранительных органов. 

Зн в 1  6 2 

Лабораторные работы    Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     

1 ПЗ 1. Оформление деловых текстовых материалов в соответствии с 
Государственными стандартами 

 
 
 
 

ПК 1.10 
У в 1 

    Зн в 1 

 
 
 
 

Лаборат.    
№ 313-314 

4 2 

2 ПЗ 2. Создание и сохранение служебных документов с 
использованием информационных систем. 

4 2 

3 ПЗ 3. Редактирование и форматирование служебных документов 
правоохранительной деятельности. 

4 2 

4 ПЗ 4. Оформление рубрикации и списков. Форматирование списков. 4 2 

5 ПЗ 5. Оформление служебных документов с заголовками и 
подзаголовками. 

4 2 

6 ПЗ 6. Оформление служебных документов с примечаниями, 
приложениями и основаниями. 

4 2 

7 ПЗ 7. Оформление служебных документов со сносками. 2 2 
Тема 1.2. Оформление 

организационно-
распорядительной 

документации с  

Содержание     

1 Оформление организационно-распорядительной документации с   
использованием информационных систем. 

 

Зн в 2  4 2 
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использованием 

информационных 
систем. 

 

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     

1 ПЗ 8. Создание таблиц и табличных форм в служебной 
документации. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 1.10 
У в 2 
Зн в 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Лаборат.    
№ 313-314 

4 2 

2 ПЗ 9.Оформление внутренней описи. 4 2 

3 ПЗ 10. Оформление и заполнение шаблонов служебных писем, 
докладных записок с использованием информационных систем 

4 2 

4 ПЗ 11. Оформление и заполнение шаблонов актов с угловым и 
продольным расположением реквизитов штампа бланка 
предприятия с использованием информационных систем. 

4 2 

5 ПЗ 12. Оформление и заполнение шаблонов приказов, 
распоряжений, указаний с использованием информационных 
систем. 

4 2 

6 ПЗ 13. Оформление и заполнение шаблонов выписок из приказов, 
распоряжений, указаний  с использованием информационных 
систем. 

4 2 

7 ПЗ 14. Оформление и заполнение шаблонов протоколов с 
использованием информационных систем. 

4 2 

8 ПЗ 15 Оформление и заполнение шаблонов  выписок из протоколов 
с использованием информационных систем. 

4 2 

9 ПЗ 16. Оформление и заполнение шаблонов справок, доверенностей, 
телеграмм и телефонограмм с использованием информационных 
систем. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.    35  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Подготовка реферата на тему: «Требования к оформлению официальных документов» 
2. Сравнительный анализ служебных документов с рубрикацией 
3. Сравнительный анализ служебных документов со списками 
4. Выполнение текстов с заголовками  и анализ выполненных работ  
5. Выполнение текстов с подзаголовками и анализ выполненных работ  
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6. Решение ситуационных задач: оформление текстового материала с примечаниями 
7. Решение ситуационных задач: оформление текстового материала с приложениями и 

основаниями 
8. Решение ситуационных задач: оформление текстового материала со сносками 
9. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  служебных писем    с 

использованием информационных систем          
10. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление   докладных записок   

с использованием информационных систем          
11. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  актов с использованием 

информационных систем          
12. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление   приказов с 

использованием информационных систем          
13. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  указаний  с 

использованием информационных систем   
14. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление   распоряжений с 

использованием информационных систем   
15. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  выписок приказов с 

использованием информационных систем               
16. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  выписок указаний и 

распоряжений с использованием информационных систем  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.  Изучение нормативных актов МВД России: 

• Об утверждении Наставления по предупреждению и пресечению массовых беспорядков : 
приказ МВД России от 6 июля 1994 г.  

• Об утверждении Временного наставления по работе оперативных штабов органов 
внутренних дел : приказ МВД России от 28 февр. 1997 г. 

• О мерах по совершенствованию деятельности дежурных частей системы ОВД Российской 
Федерации : приказ МВД России от 26 февр. 2002 г.  

• О совершенствовании подготовки органов внутренних дел и внутренних войск МВД России к 
действиям при чрезвычайных обстоятельствах : приказ МВД России от 10 сент. 2002 г.  

• Об утверждении инструкции о порядке применения органами внутренних дел специальных 
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средств : приказ МВД России от 5 нояб. 2003 г. 

2.  Сформировать представление о специальной операции как основном способе выполнения задач 
при ЧО;  

3. Ознакомиться с основными формами и методами подготовки сил и средств к действиям при ЧО; 
4. Изучить основные положения нормативных актов МВД России по планированию действий ОВД 

при ЧО; ознакомиться с планом действий территориального ОВД при чрезвычайных обстоятельствах и 
определить место своей службы (подразделения) в планируемых мероприятиях. 

5. Изучить основные задачи ОВД по предупреждению преступлений террористического характера, 
преследующих корыстные цели; определить роль и место своей службы (подразделения) в проводимых 
мероприятиях. 
6. Изучить и проанализировать : закон РФ от 6 марта 2006 г. О противодействии терроризму // Собр. 
законодательства РФ - 2006. - № 11. - Ст. 1146;  указ Президента России от 22 янв. 2001 г. № 61 О мерах по 
борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации // Рос. газ.- 
2001.- № 14.- 23 янв. ; То же : с изм. от 2 авг.2006 г. // Там же.- 2006.- № 832.- 2 авг. 

7. Изучить примеры отечественного и зарубежного опыта борьбы с захватом заложников; 
8. Изучить нормативные акты, регламентирующие деятельность ОВД при введении чрезвычайного и 

военного положения; определить роль и место ОВД в системе территориальной обороны. 
           9. Подготовить сообщения и доклады на темы: 

- Организационно-правовая основа деятельности ОВД в специальной операции по освобождению 
заложников. 

- Организация и тактика ведения переговоров с преступниками. 
- Группы оперативно-служебного применения, их назначение и тактика действий. 
- Последовательность и содержание работы руководителя специальной операции и старших групп 

оперативно-служебного применения по организации действий привлекаемых сил и средств. 
- Графическое оформление решения на проведение операции. 
- Действия групп оперативно-служебного применения при резких изменениях обстановки в ходе 

проведения силовых мероприятий. 
- Организационно-правовая основа деятельности ОВД в специальной операции по розыску и 

задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. 
- Особенности создания группировки сил и средств, ее применение в специальной операции 
- Организационно-правовая основа деятельности ОВД в специальной операции по пресечению 

массовых беспорядков. 
- Контактные и бесконтактные способы воздействия на толпу, их характеристика 
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- Группы оперативно-служебного применения для ведения силовых действий, их назначение и 

характеристика. 
- Передовой опыт правоохранительных органов зарубежных стран в борьбе с массовыми 

беспорядками. 
10. Подготовка эссе на тему: «Личность юриста в обществе». 
11. Написание эссе на тему: Нравственные аспекты деятельности сотрудников правоохранительных 

органов. 
12. Решение ситуационных задач по теме: Определение элементов составов преступлений против жизни 

человека. 
13. Составление схемы основных направлений деятельности  полиции. 
14. Анализ практических ситуаций по привлечению к ответственности сотрудников полиции за 

неправомерное применение специальных средств, физической силы и огнестрельного оружия. 
15. Составление сравнительной таблицы: оригинал документа, копия документа, отпуск документа 
16. Анализ  реквизитов штампа общего бланка и  реквизитов бланка письма в правоохранительных 

органах 
17. Проектирование бланков правоохранительных органов   
18. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  служебных писем, докладных 

записок, справок  
19. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  актов, протоколов 
20. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  договоров  
21. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление   приказов и выписок из приказов  
22. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  указаний и распоряжений в 

органах социальной защиты 
23. Решение ситуационных задач по теме: «Составление и оформление актов, протоколов, выписок из 

протоколов, договоров. 
24. Решение ситуационных задач по теме:  Регистрация документов в различных формах 
25. Анализ документооборота в правоохранительных органах 
26. Сравнительный анализ различных форм регистрации 
27. Начертить схему организационной структуры делопроизводственной службы и режима в 

правоохранительных органах. 
28. Составить проект Положения об отделе делопроизводства и режиму секретности. 
29. Анализ  Федерального Закона РФ от 21.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» (с 

изменениями от 08.11.2011 года). 
30. Подготовка реферата на тему:  «Отличие конфиденциальных материалов от секретных». 
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31. Разработка и графическое оформление алгоритма действий при оформлении допуска к  информации 

ограниченного доступа. 
32. Оформление пакета документов при оформлении допуска к государственной тайне при 

совместительстве. 
33. Составить схему «Классификация информации с ограниченным доступом» 
34. Анализ действующего законодательства об ответственности за нарушение требований  режима 

секретности. 
35. Составить  схему «Классификация способов и методов защиты информации» 
36. Составить глоссарий по темам 1.5.-1.8. 
37.   Анализ оформления текстового материала 
38. Сравнительный анализ служебных документов с рубрикацией 
39. Сравнительный анализ служебных документов со списками 
40. Выполнение текстов с заголовками  и анализ выполненных работ  
41. Выполнение текстов с подзаголовками и анализ выполненных работ  
42. Решение ситуационных задач: оформление текстового материала с примечаниями 
43. Решение ситуационных задач: оформление текстового материала с приложениями и основаниями 
44. Решение ситуационных задач: оформление текстового материала со сносками 
45. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  служебных писем    с 

использованием информационных систем          
46. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление   докладных записок   

с использованием информационных систем          
47. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  актов с использованием 

информационных систем          
48. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление   приказов с использованием 

информационных систем          
49. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  указаний  с использованием 

информационных систем   
50. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление   распоряжений с использованием 

информационных систем   
51. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  выписок приказов с 

использованием информационных систем               
52. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  выписок указаний и 

распоряжений с использованием информационных систем  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

70 

  
 

 
   

Учебная  практика (по профилю специальности)      72  
Виды работ: 
Ознакомиться с порядком составления оперативно-служебных документов (планов ОРМ; аналитических 
справок; рапортов и иных документов, составляемых по результатам проведенных мероприятий) 
- Принимать участие в мероприятиях по охране общественного порядка, по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства совместно с правоохранительными органами 
- Изучить порядок оформления процессуальных документов (постановлений о возбуждении /отказе/ 
уголовного дела и т. д.) 
- Оказать помощь следователям в проведении следственных действий (обысков, осмотров, допросов и др.) 
- Отработать вопросы организации и тактики использования при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, учетов ОВД, специальных технических средств и др 
- Ознакомление с документами, регулирующими деятельность оперативных служб; 
- Принимать участие в работе следственно-оперативной группы при раскрытии преступлений по горячим 
следам с использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований делопроизводства 
и режима секретности  
 - Изучить порядок ведения дел оперативного учета; документов, отражающих результаты 
конфиденциального сотрудничества граждан с оперативными аппаратами 
- Изучение документации, касающейся правовой регламентации использования средств специальной 
техники в различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это применение; 
- Ознакомление с топографическими картами; 
- Участие в измерениях и ориентировании 
по карте и на местности; 
- участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
- участие в предварительном расследовании; 
- изучение практики и методики оперативно-тактической работы 

   

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 
 

 108  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  Не  
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) (заочная форма обучения) 
 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по модулю 
  

предусмотре
но 

Всего  1078  

2 Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Код 
образоват
ельного 

результат
а 

(ФГОС: 
ОПД, У, 

Зн; 
ПС: ТД 

ПС, У ПС, З 
ПС, ТТ WS) 

Место 
организац

ии 
обучения 

и/или 
название 

лаборатор
ии, 

кабинета 

Объем 
часов 

Урове
нь 

освое
ния 

1 2 3 4 5 6 
Раздел ПМ 1.  
МДК.01.01.  
Тактико-специальная 
подготовка 

     

МДК.01.01.  
Тактико-специальная 
подготовка 

     

Тема 1.1  
Топографическая 
подготовка 
сотрудников ОВД 
 
 
 

Содержание     
1. 
 

Топографическая подготовка сотрудников ОВД 
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.  
 

Зн 1 ОК 
Зн 2 

 2 1 
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2. 
 

Топографическая подготовка сотрудников ОВД 
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. 
Назначение и классификация топографических карт. 

    

3. 
 

Топографическая подготовка сотрудников ОВД 
Топографические карты - крупномасштабные (точные 
измерительные), среднемасштабные (оперативно-тактические), 
мелкомасштабные (оперативные). Специальные карты и планы 
городов. 

    

Лабораторные работы   не 
предусмотр

ено 

 

Практические  занятия     
1 ПЗ 1. Работа с топографическими картами У4 ПК  2 2 

 Содержание    1 
      

 Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические  занятия  
 

   

1 ПЗ 2. Составление служебных графических документов У4  2 2 
Раздел 2.  ПМ 1 Особенная часть     

Тема 2.1. Гражданская 
оборона и Единая 

 Содержание   2 1 

 Гражданская оборона (ГО), ее роль и место в государстве. Задачи Зн 1,Зн 3    
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государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций. Роль, место 
и задачи органов 
внутренних дел МВД 
России в этих системах 
 
 

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. 
 

Зн 4,Зн 5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 

 

Практические  занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.2.  Виды и 
тактика действий 
служебных нарядов по 
охране общественного 
порядка и безопасности 

 Содержание     
     

 
Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 

 

Практические  занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.3.  Виды и 
тактика  
действий служебных 
нарядов по розыску и 

  Содержание     
     

Лабораторные работы   не 
предусмо
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задержанию 
вооруженных и особо 
опасных преступников 
 
 

трено 
Практические  занятия     
1 ПЗ 3. Решение ситуационных задач по определению обязанностей  

нарядов по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных 
преступников 

У 1,У 3,У 
5 

У 6 

 2 3 

 
 
Тема 2.4.  Правовое и 
организационное 
регулирование 
деятельности органов 
внутренних дел в 
особых условиях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание     

     

 Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия 
ПЗ 4.  Защита рефератов и докладов по вопросам правовая защищенности 
работников органов внутренних дел, выполняющих служебные 
обязанности в особых условиях. 

 
У 2,У 3,У 

5 
У 6 

 

 2 2 
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Тема 2.5.  Основы 

специальной операции 
 Содержание     

     

Лабораторные работы 
  не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия     
1 ПЗ 5. Анализ законодательства, регулирующего действия органов 

внутренних дел при проведении спецопераций 
У 2,У 3,У 

5 
У 6 

 

 2 3 

2 ПЗ 6. Проведение дискуссии по теме « Специальные операции по 
поддержанию общественного порядка и общественной 
безопасности» 

 2 2 

Тема 2.6 
Организация и 
проведение 
специальной операции 
по пресечению 
массовых беспорядков 

 Содержание     
     

Лабораторные работы 
  не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия 
  не 

предусмо
трено 

 

 
Тема 2.7.  Участие 
ОВД в пресечении 
террористических 
актов 

  
Содержание 

    

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     
ПЗ 7. Решение ситуационных задач У 2,У 3,У 

5 
У 6 

 2 2 
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ПЗ 8. Решение ситуационных задач У 2,У 3,У 
5 

У 6 
 

 2 2 

Тема 2.8 Организация 
и проведение 
специальной операции 
по освобождению 
заложников 

 Содержание     

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия 
    

ПЗ 9. Решение ситуационных задач 

У 2,У 3,У 
5 

У 6 
 

 2 2 

ПЗ 10. Решение ситуационных задач 

У 2,У 3,У 
5 

У 6 
 

 2 2 

Тема  2.9 Организация 
и проведение 
специальной операции 
по задержанию 
вооруженных и особо 
опасных преступников 

Содержание   2 1 

 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, 

Зн 1, Зн 3, 
Зн 4, Зн 5, 
Зн 6, Зн 

10 
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квартире, сельской местности и т.д.).Управление силами и 
средствами в ходе специальной операции по розыску и задержанию 
вооруженных и иных опасных преступников. 

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   Не 
предусмо

трено 

 

Примерная тематика 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
 

Изучение нормативных актов МВД России: 
• Об утверждении Наставления по предупреждению и 

пресечению массовых беспорядков : приказ МВД России от 
6 июля 1994 г.  

• Об утверждении Временного наставления по работе 
оперативных штабов органов внутренних дел : приказ МВД 
России от 28 февр. 1997 г. 

• О мерах по совершенствованию деятельности дежурных 
частей системы ОВД Российской Федерации : приказ МВД 
России от 26 февр. 2002 г.  

• О совершенствовании подготовки органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД России к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах : приказ МВД России от 10 
сент. 2002 г.  

• Об утверждении инструкции о порядке применения 
органами внутренних дел специальных средств : приказ 
МВД России от 5 нояб. 2003 г. 

2.  Сформировать представление о специальной операции как 
основном способе выполнения задач при ЧО;  

3. Ознакомиться с основными формами и методами подготовки 
сил и средств к действиям при ЧО; 

4. Изучить основные положения нормативных актов МВД России 
по планированию действий ОВД при ЧО; ознакомиться с планом 
действий территориального ОВД при чрезвычайных обстоятельствах и 

  190  
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определить место своей службы (подразделения) в планируемых 
мероприятиях. 

5. Изучить основные задачи ОВД по предупреждению 
преступлений террористического характера, преследующих корыстные 
цели; определить роль и место своей службы (подразделения) в 
проводимых мероприятиях. 
6. Изучить и проанализировать : закон РФ от 6 марта 2006 г. О 
противодействии терроризму // Собр. законодательства РФ - 2006. - № 
11. - Ст. 1146;  указ Президента России от 22 янв. 2001 г. № 61 О мерах 
по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации // Рос. газ.- 2001.- № 14.- 23 янв. ; То же : с изм. 
от 2 авг.2006 г. // Там же.- 2006.- № 832.- 2 авг. 

7. Изучить примеры отечественного и зарубежного опыта борьбы 
с захватом заложников; 

8. Изучить нормативные акты, регламентирующие деятельность 
ОВД при введении чрезвычайного и военного положения; определить 
роль и место ОВД в системе территориальной обороны. 
           9. Подготовить сообщения и доклады на темы: 

- Организационно-правовая основа деятельности ОВД в 
специальной операции по освобождению заложников. 

- Организация и тактика ведения переговоров с преступниками. 
- Группы оперативно-служебного применения, их назначение и 

тактика действий. 
- Последовательность и содержание работы руководителя 

специальной операции и старших групп оперативно-служебного 
применения по организации действий привлекаемых сил и 
средств. 

- Графическое оформление решения на проведение операции. 
- Действия групп оперативно-служебного применения при резких 

изменениях обстановки в ходе проведения силовых мероприятий. 
- Организационно-правовая основа деятельности ОВД в 

специальной операции по розыску и задержанию вооруженных и 
иных особо опасных преступников. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

79 

  
- Особенности создания группировки сил и средств, ее применение 

в специальной операции 
- Организационно-правовая основа деятельности ОВД в 

специальной операции по пресечению массовых беспорядков. 
- Контактные и бесконтактные способы воздействия на толпу, их 

характеристика 
- Группы оперативно-служебного применения для ведения силовых 

действий, их назначение и характеристика. 
- Передовой опыт правоохранительных органов зарубежных стран в 

борьбе с массовыми беспорядками. 
 

Раздел 2.МДК.01.02  
Огневая подготовка 

     

МДК.01.02  
Огневая подготовка 

     

Тема 1.1  Оружие: 
приобретение, 

ношение, хранение 
 
 

Содержание     

1.      

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 1.2  Правила и 
меры безопасности при 
обращении с оружием 

и боеприпасами 

Содержание     

1. Правила и меры безопасности при обращении с оружием и 
боеприпасами 
Общие правила обращения с оружием, боеприпасами и 
имитационными средствами. Правила и меры безопасности при 
обращении с оружием и боеприпасами в повседневной 

У1, ЗН3, 
ОК1, ОК4 

 2 1 
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деятельности. Меры безопасности при проведении учебных 
стрельб 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     
ПЗ 1.Действия по командам, подаваемым при проведении учебных 
стрельб 

У1, ЗН1, 
ЗН3, ОК1, 

ОК4 

 2 2 

  

Тема 1.3  Порядок 
применения 

сотрудником полиции 
огнестрельного оружия 

Содержание     

1.      

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     
ПЗ 2.Составление рапорта о применении оружия сотрудником полиции У1, ЗН1, 

ЗН2, ЗН3, 
ПК1.1, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 

ОК1, ОК4 

 2 1 

Тема 1.4 
Ответственность за 
нарушение правил 

хранения, ношения, 
использования, а также 

правил обращения с 

Содержание     
1.      

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 
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оружием Практические занятия    не 

предусмо
трено 

 

Тема 1.5 
Основы баллистики  

Содержание      

1.      

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     
Тема 1.6 

Учет, хранение и 
сбережение оружия и 

боеприпасов 

Содержание     
1.      

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.1 
Назначение и боевые 

свойства АК-74 
 

Содержание     

1.      

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.2 
Общее устройство 

АК-74 

Содержание     
1.      
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Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.3 
Порядок неполной 
разборки и сборки 

после неполной 
разборки АК-74 

Содержание     

1.      
Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия     
1. ПЗ 3. Выполнение норматива по неполной разборке АК-74 

 
У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

Тема 2.4 
Работа частей и 

механизмов АК-74 при 
стрельбе 

Содержание     
1.      

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.5 
Хранение и сбережение 

АК-74 

Содержание     
1.      

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не  
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предусмо

трено 
Тема 2.6 

Задержки при стрельбе 
из 

АК-74 и способы их 
устранения 

Содержание     
1      

 Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.7 
Приемы и правила 
стрельбы из АК-74 

Содержание     
1  У1, ЗН2, 

ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

   

 Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     
1 

ПЗ 4. Учебные стрельбы из автомата 
У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 3 

Тема 3.1 
Назначение и боевые 

свойства ПМ 

Содержание     
Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 3.2 Содержание     
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Общее устройство ПМ Общее устройство ПМ 

 
    

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия  не 
предусмо

трено 
Тема 3.3 

Порядок неполной 
разборки и сборки 

после неполной 
разборки ПМ 

Содержание     
Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки ПМ 
 

    

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     
1 ПЗ 5.  Выполнение норматива по неполной разборке ПМ У1, ЗН2, 

ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 
У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

2 ПЗ 6. Выполнение норматива по сборке после неполной разборки 
ПМ 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 
У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

3 ПЗ 7. Выполнение норматива по снаряжению магазина У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

85 

  
У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

Тема 3.4 
Работа частей и 

механизмов ПМ при 
стрельбе 

Содержание     

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 3.5 
Хранение и сбережение 

ПМ 

Содержание     

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия     
ПЗ 8. Выполнение чистки и смазки ПМ У1, ЗН2, 

ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

Тема 3.6 
Задержки при стрельбе 

из ПМ и способы их 
устранения 

Содержание     

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 3.7 
Приемы и правила 
стрельбы из ПМ 

Содержание     
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Лабораторные работы   не 

предусмотр
ено 

 

Практические занятия     
ПЗ 9. Учебные стрельбы из пистолета У1, ЗН2, 

ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

 2 2 

Тема 4.1 
Снайперское 
вооружение 

Содержание     

     
Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 4.2 
Пистолеты-пулеметы 

Содержание     

     
Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 4.3 
Гранатометы. 

Ручные гранаты 

Содержание     
Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 4.5 Содержание   2 1 
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Приборы наблюдения, 
прицелы и прицельные 

приспособления 

Приборы наблюдения, прицелы и прицельные приспособления 
Механические прицелы, оптические прицелы, коллиматорные прицелы, 
голографические прицелы. Лазерные целеуказатели. Приборы ночного 
видения. Бинокли 

У1, ЗН2, 
ЗН3, ЗН4 
ОК1, ОК4 

   

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.     
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составить рапорт о применении огнестрельного оружия 
История создания АК-74 
Решение задач по приведению АК-74 к нормальному бою 
Определить тактико-технические характеристики АН-94 
Определить тактико-технические характеристики АС «Вал» 
Определить тактико-технические характеристики СР-3 «Вихрь» 
Определить тактико-технические характеристики 9А91 
История создания ПМ 
Определить тактико-технические характеристики ПММ 
Определить тактико-технические характеристики АПС 
Определить тактико-технические характеристики ПСМ 
Определить тактико-технические характеристики ГШ-18 
Определить тактико-технические характеристики ПЯ 
Определить тактико-технические характеристики СПС 
Определить тактико-технические характеристики ПСС 
Определить тактико-технические характеристики ВСС «Винторез» 
Определить тактико-технические характеристики СВ-98, СВ-99 
Определить тактико-технические характеристики ВСК-94 
Определить тактико-технические характеристики СВУ, СВУ-АС 
Определить тактико-технические характеристики ПП-90, ПП-91 
Определить тактико-технические характеристики ПП «Клин», АЕК-919К 

  151  
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Определить тактико-технические характеристики ПП-2000, СР-2 «Вереск» 
Решение задач по определению расстояния до цели и размеров цели с использованием 
дальномерной шкалы и шкалы боковых поправок прицела ПСО-1 
Определить тактико-технические характеристики РПГ-26, РПГ-27 
Определить тактико-технические характеристики РПГ-29, ТКБ-0249 «Арбалет 
Определить тактико-технические характеристики бинокля БИ-8, БН-3 
Определить тактико-технические характеристики бинокля УДЗ 
Определить тактико-технические характеристики РКГ-3Е 
Составить таблицу поправок по направлению на боковой умеренный ветер 
Составить таблицу дальности горизонтальной составляющей 
Раздел ПМ 01.   
Раздел 3.   
МДК.01.03.  
Начальная 
профессиональная 
подготовка и 
введение в 
специальность 

       

Раздел 1. Введение в 
специальность 

       

Тема 1.1.  Профессия 
юриста в обществе 

 

 

Содержание      

1.       

 Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 
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Тема 1.2. Содержание, 

структура и особенности 
профессиональной 

деятельности юристов 

Содержание      

1        

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.1. 
Задачи, права и 

обязанности нарядов 
полиции 

Содержание      

1 Полиция, ее задачи и принципы деятельности. Основные направления 
деятельности полиции. Организационное построение полиции 

 Зн 1, Зн 2 
Зн 3,Зн 4 
Зн 5,Зн 6 
Зн 7,Зн 8 
Зн 9.Зн 10 
Зн 11,Зн 

12 
Зн 13,Зн 

14 

учебный 
кабинет 

2 1 

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.2. 
Правовые положения и 
основные направления 
деятельности полиции 

Содержание      

1       

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      
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 ПЗ 1. Решение практических задач  У5  2 2 

ПЗ 2. Решение практических задач  У5  2 2 
Тема 2.3. 

Формы и методы 
административной 

деятельности полиции 

Содержание      

1       

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.4. 
Взаимодействие нарядов 

ППС с гражданами, 
представителями органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 
 

 Содержание      

1       

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.5. 
Полномочия нарядов 

полиции по 
предупреждению 
правонарушений 

Содержание      

1       

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.6. 
Доставление, 

административное 

Содержание      

1       



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

91 

  
задержание, порядок 

составления протоколов 
доставления 

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

1 ПЗ 3. «Проведение профилактических бесед с гражданами» 
(отработка алгоритма проведения профилактических бесед) 

 У 8 учебный 
кабинет 

2 3 

Тема 2.7. 
Опрос и личный сыск 

Содержание      

1       

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      

1 ПЗ 4. Документальное оформление сведений, полученных в результате 
опроса 

  учебный 
кабинет 

2 1 

Тема 2.8. 
Полномочия нарядов 

полиции по 
профилактике 

правонарушений 

Содержание      

1       

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.9. 
Правовые основы 

применения 
сотрудниками полиции 

физической силы 

Содержание      

     

1       

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 
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Практические занятия    не 

предусмо
трено 

 

Тема 2.10. 
Гарантии личной 

безопасности 
вооруженного 

сотрудника полиции 

Содержание      

1.       

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      

1 ПЗ 5. Решение практических ситуаций У 5, У 8 учебный 
кабинет 

2 2 

Тема 2.11. 
Осмотр места 

возможного укрытия лиц, 
подозреваемых в 

совершении 
преступления и 

правонарушения 

Содержание     

1.      

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.12. 
Действия нарядов 

полиции при получении 
сообщения о 

преступлении 

Содержание     

1.      

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 3.1. 
Виды служебных 

документов в 

Содержание     

1      
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деятельности 

сотрудников полиции 
Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 3.2. 
Порядок составления 

протокола об 
административном 
правонарушении 

Содержание     

1      
Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия     

1 ПЗ  6 «Составление  процессуальных документов о правонарушении» У5, У 8 Учебный 
кабинет 

2 2 

Тема 4.1. 
Основы 

профессиональной этики 
и служебного этикета 

Содержание     

1      
Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

1      

2      
Тема 5.1 

Психология 
профессионального 
общения сотрудника 

полиции с гражданами 

Содержание     

1      
Лабораторные работы   не 

предусмо
трено 
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Практические занятия   не 

предусмо
трено 

 

      
Тема 6.1. 

Первая медицинская 
помощь пострадавшим 

при ранениях и 
кровотечениях 

Содержание     

1 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при ранениях и 
кровотечениях 

 учебный 
кабинет 

2 2 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.    128  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Составление конспекта по теме: соотношение юридических дисциплин с «правоохранительными 

органами». 
2. Составление сравнительной таблицы: Полномочия нарядов ППС. 
3. Составление конспекта по теме: Меры административно-процессуального обеспечения. 
4. Составление сравнительной таблицы: Классификация мер административного принуждения. 
5. Составление сравнительной таблицы: Виды профилактики. 
6. Составление схемы: Внештатные и штатные сотрудники полиции. 
7. Работа с учебной литературой. 
8. Составление сравнительной таблицы: Отличие преступлений от иных правонарушений. 
9. Анализ смоделированных практических ситуаций. 
10. Реферативные сообщения. 
11. Работа с конспектом занятия 
12. Составление схемы: Тактика действий розыскных нарядов. 
13. Составление таблицы: Правовое регулирование деятельности полиции. 
14. Составление сравнительной таблицы: Виды уголовно-процессуальных документов. 
15. Составление конспекта по теме: Правовое регулирование деятельности полиции. 
16. Составление конспекта по теме: Нравственные установки сотрудников в соблюдении законности и 

служебной дисциплины. 
17. Составление конспекта по теме: Первая помощь при потере сознания. 
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Составление конспекта по теме: Первая помощь при отправлении. 

Раздел 4. МДК.01.04  
Специальная техника 

     

МДК.01.04  
Специальная техника 

1      

 Содержание     
Тема 1.1 Назначение, 
содержание и задачи 
Предмет система и 

задачи курса 
«Специальная техника» 

1 Понятие и назначение специальных технических средств в ОВД, 
УИС. Задачи курса «Специальная техника». Система курса 
«Специальная техника». 

Зн 6 
Зн 10 
ОК1,  
ОК7, 

ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 1.2  Правовые и 
организационно-

тактические основы 
применения 
специальных 

технических средств 

Содержание      

1       

Лабораторные работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 1.3Технические 
средства и системы 

Содержание      

1       
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связи Лабораторные занятия    не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 1.4  Применение 
специальных средств 
сотрудниками право-

охранительных 
органов. 

Содержание      

1       

2      

Лабораторные  работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      

1. ПЗ 1. «Решение ситуационных задач по применению спецсредств 
сотрудниками правоохранительными органами 

 У2 
У 5 
У6 
У8 
У10 

ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 2 

 2. ПЗ 2. «Решение ситуационных задач по применению спецсредств 
сотрудниками правоохранительными органами 

  2 2 

Тема 1.5  Средства 
индивидуальной 

бронезащиты. 

Содержание      

1       

Лабораторные  работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 
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Тема 1.6  Специальные 

средства активной 
обороны и обеспечения 
специальных операций. 

Содержание      

1       

Лабораторные  работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия      

1. ПЗ 3. «Решение ситуационных задач по применению отдельных 
видов специальных средств активной обороны» 

 У1 
У2 
У 5 
У6 
У8 
У10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 2 

 2. ПЗ 4. «Решение ситуационных задач по применению отдельных 
видов специальных средств активной обороны» 

  2 2 

Тема 1.7  Средства 
охранно-пожарной 

сигнализации. 

Содержание      

1       

Лабораторные  работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 1.8  Поисковые 
технические средства. 

Содержание      

1       
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Лабораторные  работы    не 

предусмо
трено 

 

Практические занятия      

1. ПЗ 5. «Решение ситуационных задач по применению 
нормативных актов, регламентирующих применение поисковой 
техники» 

 У2 
У 5 
У6 
У8 
У10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
ПК1.8 

 2 2 

2. ПЗ 6. «Решение ситуационных задач по применению 
нормативных актов, регламентирующих применение поисковой 
техники» 

  2 2 

Тема 1.9 Технические 
средства контроля и 

управления доступом. 
 

Содержание      

1       

Лабораторные  работы    не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

1.       
Тема 1.10  

Современные 
технические средства 

наблюдения. 

Содержание      

1       

Лабораторные работы    не 
предусмо
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трено 

Практические занятия    не 
предусмо

трено 

 

Тема 1.11 Технические 
средства обеспечения 

безопасности 
информации 

Содержание      

1       

Лабораторные занятия   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 1.12. Техническое 
оснащение оперативно-

розыскного про-
изводства. 

Содержание     

1      

Лабораторные занятия   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

Тема 1.13  
Перспективные 

направления 
совершенствования 

специальной техники 
правоохранительных 

органов. 

Содержание   2 1 

1 Понятие и общие вопросы перспектив развития специальной 
техники. Перспективные направления отдельных технических 
средств. 

Зн 6 
Зн 10 
ОК1 
ОК3 
ОК7 
ОК10 
ПК1.2, 
ПК1.4, 
ПК1.6, 
ПК1.7, 
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ПК1.8 

Лабораторные занятия   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   не 
предусмо

трено 

 

1      

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.    117  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составление схем и таблиц по классифицированию специальной техники 
Составление списка НПА по регулирующего применение специальной техники 
Составление схемы «Организация применения специальных средств» 
Составление таблиц по классифицированию средств проводной и радиосвязи 
Составление таблиц по классифицированию средств проводной и радиосвязи 
Решение ситуационных задач по практике применения средств связи в правоохранительных 
органах 
Решение ситуационных задач по практике применения средств связи в правоохранительных 
органах 
Составление схемы «Алгоритм применения специальных средств сотрудниками МВД России» 
Составление схемы «Алгоритм применения специальных средств сотрудниками 
УИС России» 
Решение ситуационных задач по практике применения спецсредств сотрудниками 
правоохранительными органами 
Составление таблицы «Классификация СИБ» 
Анализ практики применения  бронежилетов и щитов 
Решение ситуационных задач по определению классов защиты бронеодежды 
Решение ситуаций по применению средств индивидуальной бронезащиты 
Составление таблицы «Характеристики спецсредств активной обороны» 
Анализ практики применения средств обеспечения специальных операций 
Анализ практики применения  специальных средств нелетального действия 
Решение ситуационных задач по практике применения отдельных видов специальных средств 
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активной обороны 
Решение ситуационных задач по практике применения специальных средств обеспечения 
специальных операций 
Составление схемы «Классификация чувствительных элементов средств обнаружения» 
Анализ практики применения систем защиты внешнего периметра объекта 
Составление схемы классификация поисковых средств 
Составление схемы виды средств наблюдения 

 
Раздел 5. МДК.01.05 
Делопроизводство и 
режим секретности 

     

МДК.01.05 Раздел 1. 
Делопроизводство 

     

Тема 1.1  Подготовка к 
составлению и 
оформлению 
служебной 

документации в 
органах управления  

Содержание  
 
  

 
 

   

1. Понятие  и значение делопроизводства в органах управления .  
Понятие документа. Классификация документов. 
Системы документирования   

ОК 1-14; 
Знв1, 
Знв2, 
Знв3 

 

 2 1 

Лабораторные работы   не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   Не 
предусмо

трено 

 

1.  ПЗ 1. Определение вида бланков, используемых в процессе 
управления в правоохранительных органах 

ПК 1.10 
 ПК 1.11 
Ув1-Ув2 

 2 2 

Тема 1.2. Составление 
и оформление 

Содержание     

Лабораторные работы     
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документов, входящих 
в различные системы 

документации 

Практические занятия     

1. ПЗ 2. Составление и оформление различных видов  служебных 
писем, передача писем электронной почтой и по факсу. 

 
ПК 1.10 
 ПК 1.11 

Ув1-Ув2 

 2 2 

Тема 1.3. 
  Организация 

документооборота  в 
органах управления 

 

Содержание     

1.      

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   Не 
предусмо

трено 

 

1. ПЗ 3. Регистрация документов в различных формах регистрации ПК 1.10 
ПК 1.11 

Ув1-Ув2 

 2 2 

 2. ПЗ 4. Регистрация документов в различных формах регистрации ПК 1.10 
ПК 1.11 

Ув1-Ув2 

 2 2 

Тема 1.4. 
 

Номенклатура дел. 
Учет и хранение 

документов 
 

Содержание     

1.      

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия              Не 
предусмо
трено 

 

1.      

Раздел 2. Режим 
секретности 

 Содержание     
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Тема 2.1 Понятие 

государственная тайна. 
Сведения, 

составляющие 
государственную 

тайну, системы защиты 
государственной тайны 
в правоохранительных 

органах 

Содержание     

1.      

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   Не 
предусмо

трено 

 

Тема 2.2  Понятие 
государственная тайна. 

Сведения, 
составляющие 

государственную 
тайну, системы защиты 
государственной тайны 
в правоохранительных 

органах 

Содержание     

1.      

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   Не 
предусмо

трено 

 

1. ПЗ 5. Оформление допуска к государственной тайне.  ПК 1.10 
 ПК 1.11 
У1-У2; 

 

 2 1 

Тема 2.3   Понятие и 
значение режима 

секретности в 
правоохранительных 

органах 
 

Содержание     

1.      

Практические занятия     

1. ПЗ 6. Решение практических ситуаций по применению методов 
защиты информации ограниченного доступа. 

 
ПК 1.10 
 ПК 1.11 
У1-У2; 

 

 2 1 

Тема 2.4 Правила  
выполнения секретных 

Содержание     
1. Обеспечение сохранности различных видов тайн. Порядок Зн1, Зн2,  2 1 
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работ, обязанности 
сотрудников 
правоохранительных 
органов по 
обеспечению режима 
секретности 
 
 

обеспечения сохранности государственных и служебных тайн  в 
правоохранительных органах. 

Зн3, ОК 
12 
 

Лабораторные работы   Не 
предусмо

трено 

 

Практические занятия   Не 
предусмо

трено 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.   111  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 
1.  Составление сравнительной таблицы: оригинал документа, копия документа, отпуск документа 
2. Анализ  реквизитов штампа общего бланка и  реквизитов бланка письма в правоохранительных органах 
3. Проектирование бланков правоохранительных органов   
4. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  служебных писем, докладных записок, справок  
5. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  актов, протоколов 
6. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  договоров  
7. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление   приказов и выписок из приказов  
8. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  указаний и распоряжений в органах социальной защиты 
9. Решение ситуационных задач по теме: «Составление и оформление актов, протоколов, выписок из протоколов, договоров. 
10. Решение ситуационных задач по теме:  Регистрация документов в различных формах 
11. Анализ документооборота в правоохранительных органах 
12. Сравнительный анализ различных форм регистрации 
13. Начертить схему организационной структуры делопроизводственной службы и режима в правоохранительных органах. 
14. Составить проект Положения об отделе делопроизводства и режиму секретности. 
15. Анализ  Федерального Закона РФ от 21.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» (с изменениями от 08.11.2011 года). 
16. Подготовка реферата на тему:  «Отличие конфиденциальных материалов от секретных». 
17. Разработка и графическое оформление алгоритма действий при оформлении допуска к  информации ограниченного доступа. 
18. Оформление пакета документов при оформлении допуска к государственной тайне при совместительстве. 
19. Составить схему «Классификация информации с ограниченным доступом» 
20. Анализ действующего законодательства об ответственности за нарушение требований  режима секретности. 
21. Составить  схему «Классификация способов и методов защиты информации» 
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22. Составить глоссарий по темам 1.5.-1.8.   

МДК.01.06 
Основы подготовки 
профессиональных 
документов с 
использованием 
информационных 
систем 

      

Раздел 1. Составление 
и оформление 
организационно-
распорядительной 
документации в 
правоохранительной 
деятельности. 

      

Тема 1.1. Оформление 
текстового материала в 
служебных документах 

правоохранительных 
органов. 

 

Содержание      

1 Оформление текстового материала в служебных документах 
правоохранительных органов. 

Зн в 1  2 1 

Лабораторные работы      

Практические занятия     

1 ПЗ 1. Оформление деловых текстовых материалов в соответствии с 
Государственными стандартами 

 
 
 
 

ПК 1.10 
У в 1 

    Зн в 1 

 
 
 
 

Лаборат.    
№ 313-314 

2 2 

2 ПЗ 2. Создание и сохранение служебных документов с 
использованием информационных систем. 

2 2 

3 ПЗ 3. Редактирование и форматирование служебных документов 
правоохранительной деятельности. 

2 2 

Тема 1.2. Оформление 
организационно-

распорядительной 
документации с  
использованием 

Содержание    
 

 

1 Оформление организационно-распорядительной документации с  
использованием информационных систем. 

 

    Зн в 1  2 1 
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информационных 

систем. 
 

Лабораторные работы     

Практические занятия     

1 ПЗ 4.  Оформление и заполнение шаблонов  выписок из протоколов 
с использованием информационных систем. 

 
ПК 1.10 

У в 2 
Зн в 2 

 
Лаборат.    
№ 313-314 

2 2 

2 ПЗ 5. Оформление и заполнение шаблонов справок, доверенностей, 
телеграмм и телефонограмм с использованием информационных 
систем. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.    91  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Подготовка реферата на тему: «Требования к оформлению официальных документов» 
2. Сравнительный анализ служебных документов с рубрикацией 
3. Сравнительный анализ служебных документов со списками 
4. Выполнение текстов с заголовками  и анализ выполненных работ  
5. Выполнение текстов с подзаголовками и анализ выполненных работ  
6. Решение ситуационных задач: оформление текстового материала с примечаниями 
7. Решение ситуационных задач: оформление текстового материала с приложениями и 

основаниями 
8. Решение ситуационных задач: оформление текстового материала со сносками 
9. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  служебных писем    с 

использованием информационных систем          
10. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление   докладных записок   

с использованием информационных систем          
11. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  актов с использованием 

информационных систем          
12. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление   приказов с 

использованием информационных систем          
13. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  указаний  с 

использованием информационных систем   
14. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление   распоряжений с 

использованием информационных систем   
15. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  выписок приказов с 

использованием информационных систем               
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16. Решение ситуационных задач по теме: Составление и оформление  выписок указаний и 

распоряжений с использованием информационных систем  
Учебная практика 
Виды работ: 
Ознакомиться с порядком составления оперативно-служебных документов (планов ОРМ; 
аналитических справок; рапортов и иных документов, составляемых по результатам проведенных 
мероприятий) 
- Принимать участие в мероприятиях по охране общественного порядка, по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства совместно с правоохранительными органами 
- Изучить порядок оформления процессуальных документов (постановлений о возбуждении 
/отказе/ уголовного дела и т. д.) 
- Оказать помощь следователям в проведении следственных действий (обысков, осмотров, 
допросов и др.) 
- Отработать вопросы организации и тактики использования при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, учетов ОВД, специальных технических средств и др 
- Ознакомление с документами, регулирующими деятельность оперативных служб; 
- Принимать участие в работе следственно-оперативной группы при раскрытии преступлений по 
горячим следам с использованием специальной техники, вооружения, с соблюдением требований 
делопроизводства и режима секретности  
 - Изучить порядок ведения дел оперативного учета; документов, отражающих результаты 
конфиденциального сотрудничества граждан с оперативными аппаратами 
- Изучение документации, касающейся правовой регламентации использования средств 
специальной техники в различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять 
это применение; 
- Ознакомление с топографическими картами; 
- Участие в измерениях и ориентировании 
по карте и на местности; 
- участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
- участие в предварительном расследовании; 
- изучение практики и методики оперативно-тактической работы 

  72  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 
…………………………………………… 

  108  
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Всего   1118  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов  - указываются их  

наименования; мастерских - указываются их  наименования (при наличии); лабораторий  
указываются названия при наличии. 
Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 
− рабочие места для всех обучающихся; 
− доска, плакаты, планшеты, стулья. 

 
Технические средства обучения:  

− кодоскоп; 
− видеодвойка; 
− принтеры; 
− сканеры; 
− компьютеры с лицензионными программами и выходом в Интернет; 
− многофункциональное устройство; 
− факсы; 
− телефоны. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
− не предусмотрено. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 

Нормативно-правовые акты: 
 

1. Конституция Российской Федерации. – М. : Известия, 1993.  
2. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера : закон Рос. Федерации от 21 дек.1994 г. // Рос. газ.- 1994.- № 250. 
3. Об оперативно- розыскной деятельности : закон Рос. Федерации от 12 авг. 1995 г. // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1995. - № 33. - Ст.3349 ; То же : в ред. 30 дек. 1999 г. // 
Там же. - 2000. - № 1(ч. 1). - Ст.8  

4. О гражданской обороне : закон Рос. Федерации от 12 февр.1998 г. // Собр. законодательства 
Рос. Федерации.- 1998. - № 7. - Ст. 799.  

5. О чрезвычайном положении : закон Рос. Федерации от 30 мая 2001 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 23. – Ст. 2277. 

6. О противодействии терроризму : закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. - 2006. - № 11. - Ст. 1146. 

 
Для студентов 

1. Концепция национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента России от 
10 янв. 2000 г. № 24 // Собр. законодательства Рос. Федерации.- 2000.- № 2.- Ст. 170. 

2. О мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской 
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Федерации : указ Президента России от 22 янв. 2001 г. № 61 // Рос. газ.- 2001.- № 14 ; То же : 
с изм. от 2 авг.2006 г. // Там же.- 2006.- № 832. 

3. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ  
4. Вопросы Министерства внутренних дел РФ : указ Президента России от 19 июля 2004 г. № 

927 //Собр. законодательства Рос. Федерации.- 2004.- № 30.- Ст. 3149 ; То же : в ред. от 20 
сент.2006 г. //                . 

5. Об утверждении перечня важных государственных объектов Российской Федерации, 
подлежащих охране внутренними войсками МВД России : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 30 нояб. 1992 г.∗ 

6. О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций : постановление Правительства Рос. Федерации от 3 авг. 1996 г. № 
924 // Собр. законодательства Рос. Федерации.- 1996.- № 33.- Ст. 3998. 

7. О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 13 сент. 1996 г. № 1094 // Там же.- № 39.- 
Ст. 4563. 

8. Перечень федеральных органов исполнительной власти, участвующих в пределах своей 
компетенции в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности : 
постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 660 // Там же.- 
1999.- № 27.- Ст. 3363. 

9. О мерах по совершенствованию организации патрульно-постовой службы милиции : приказ 
МВД России от 18 янв. 1993 г. № 17.  

10. Об утверждении Наставления по предупреждению и пресечению массовых беспорядков : 
приказ МВД России от 6 июля 1994 г. 

11. Об утверждении сборника сокращенных обозначений и условных знаков : приказ МВД 
России от 26 февр. 1996 г.  

12. Об утверждении Временного наставления по работе оперативных штабов органов 
внутренних дел : приказ МВД России от 28 февр. 1997 г.  

13. О мерах по совершенствованию отбора и подготовки л/с ОВД и подразделений ВВ, 
привлекаемых к проведению контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона : приказ МВД России от 24 апр. 2000 г. № 432. 

14. О разграничении компетенции органов Федеральной службы безопасности и органов 
внутренних дел в сфере борьбы с терроризмом : приказ ФСБ России и МВД России от 16 
нояб. 2000 г.  

15. Об утверждении Инструкции по охране и обороне объектов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России в Чеченской Республике : приказ МВД России от 7 апр. 2001 
г.  

16. О неотложных мерах по совершенствованию деятельности ОВД и ВВ по борьбе с 
терроризмом, отнесенных к компетенции МВД России : приказ МВД России от 29 окт. 2001 
г. № 951. 

17. О повышении эффективности действий органов внутренних дел и внутренних войск по 
предупреждению преступлений террористического характера, преследующих корыстные 
цели : приказ МВД России от 25 дек. 2001 г.  

18. О мерах по совершенствованию деятельности дежурных частей системы ОВД Российской 
Федерации : приказ МВД России от 26 февр. 2002 г. 

19. О совершенствовании подготовки органов внутренних дел и внутренних войск МВД России к 
действиям при чрезвычайных обстоятельствах : приказ МВД России от 10 сент. 2002 г. 

20. Об утверждении инструкции о порядке применения органами внутренних дел специальных 
средств : приказ МВД России от 5 нояб. 2003 г.  

 
Дополнительные источники 
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Для преподавателей 
1. Бондаревский, И.И. Специальная тактика : учебник / И.И. Бондаревский. – М., 2018. 
2. Военная топография : учебник / А.А. Псарев [и др.].- М.: Воениздат,2016. 
3. Действия органов внутренних дел в особых условиях : (общая часть) : тез. лекций.- Н. 

Новгород: изд-во Нижегород. акад. МВД России, 2018. 
4. Казинский, Н.Е. Курс лекций по тактико-специальной подготовке : учеб. пособие / Н.Е. 

Казинский ; Смолен. фил. академии МВД России. – Смоленск, 2017. 
5. Манышев, В.В. Подготовка специальных подразделений МВД России : учеб. пособие / В.В. 

Манышев.- М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2016. 
 

Для студентов 
1. Сологуб, Ю.И. Специальная тактика в схемах и определениях : учеб. нагл. пособие / Ю.И. 

Сологуб, П.В. Шилько, Ю.И. Щепелев.- М.: ГУК МВД России, 2018. 
2. Стукалов, А.Н. Организация и тактика ведения боевых действий незаконно созданными 

вооруженными формированиями : ( из опыта проведения контртеррористических операций 
на Северном Кавказе) : учеб. пособие.- М.: ИМЦ ГУК МВД России,2017. 

3. Щепелев, Ю.И. Планирование действий ОВД при чрезвычайных обстоятельствах : метод. 
разработка. - Н. Новгород : изд-во Нижегород. акад. МВД России, 2018. 

Периодика: 
1. Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации 
2. Ваш консультант  
3. Государство и право 
4.  Журнал Российского права. 
5. Закон  
6. Закон и жизнь   
7. Закон и право    
8. Законность   
 

Профессиональные информационные системы: 
1. Гарант 
2. Консультант Плюс 

 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 
 
Освоение ПМ Оперативно-служебная деятельность производится в соответствии с учебном 

планом по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность и календарным графиком, 
утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному 
заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает последовательное освоение 
МДК Огневая подготовка, Тактико-специальная подготовка, Начальная профессиональная 
подготовка и введение в специальность, Делопроизводство и режим секретности, Обеспечение 
прав человека в деятельности правоохранительных органов, Основы подготовки 
профессиональных документов с использованием информационных систем, Специальная техника, 
включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин Теория государства 
и права, Уголовное право, Уголовный процесс, Криминология, Правоохранительные и судебные 
органы, Гражданское право и процесс, которые являются базовыми  дисциплинами. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для 
нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 
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В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у 

студентов. Сдача точек рубежного контроля (ТРК) является обязательной для всех обучающихся. 
Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор 
свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 
материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические 
комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной 
практики, выполнения курсовой работы разрабатываются методические рекомендации для 
студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 
занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения 
консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета.  

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные консультации, 
так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения курсового проектирования определен 
в нормативном документе колледжа ДП «Подготовка и защита курсовой работы (проекта)». 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Оперативно-служебная деятельность»  является освоение учебной 
практики  для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 
модуля «Оперативно-служебная деятельность». 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие оценок 
по практическим занятиям (ПЗ) и точкам рубежного контроля является для каждого студента 
обязательным. В случае отсутствия оценок за ПЗ и ТРК студент не допускается до сдачи 
квалификационного экзамена по ПМ. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих проведение ПЗ: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требований к стажу работы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ПК 1.1 Юридически 
квалифицировать факты, события 

и обстоятельства. Принимать 
решения и совершать 

юридические действия в точном 
соответствии с законом 

− У5 обеспечивать 
законность и 
правопорядок; 

− У6 охранять 
общественный порядок;  

 

Текущий 
контроль в 

форме: 
- опроса; 

- контрольного 
тестирования по 

пунктам  
содержания тем 

МДК; 
- защиты отчетов 
по  практическим 

работам; 
 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами 

права. 

− У5обеспечивать 
законность и 
правопорядок; 

 

Текущий 
контроль в 

форме: 
- опроса; 

- контрольного 
тестирования по 

пунктам  
содержания тем 

МДК; 

ПК 1.3 Осуществлять реализацию 
норм материального и 

процессуального права. 

− У5 обеспечивать 
законность и 
правопорядок; 

− У6 охранять 
общественный порядок;  

 

Текущий 
контроль в 

форме: 
- опроса; 

- контрольного 
тестирования по 

пунктам  
содержания тем 

МДК; 
- защиты отчетов 
по  практическим 

работам; 
 

ПК 1.4 Обеспечивать законность 
и правопорядок, безопасность 

личности, общества и 
государства, охранять 

общественный порядок 

− У5 обеспечивать 
законность и 
правопорядок; 

− У6 охранять 
общественный порядок;  

 

Текущий 
контроль в 

форме: 
- опроса; 

- защиты отчетов 
по  практическим 

работам; 
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ПК 1.5 Осуществлять 
оперативно-служебные 

мероприятия в соответствии с 
профилем подготовки 

− У5 обеспечивать 
законность и 
правопорядок; 

 

Текущий 
контроль в 

форме: 
- контрольного 

тестирования по 
пунктам  

содержания тем 
МДК; 

- защиты отчетов 
по  практическим 

работам; 
 

ПК 1.6 Пресекать 
противоправные действия, в том 
числе осуществлять действия по 

силовому пресечению 
правонарушений, задержанию и 

сопровождению 
правонарушителей 

− У3 использовать 
огнестрельное оружие; 

− У 2использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты;  

 

Текущий 
контроль в 

форме: 
- опроса; 

- контрольного 
тестирования по 

пунктам  
содержания тем 

МДК; 
- защиты отчетов 
по  практическим 

работам; 
 

ПК 1.7 Обеспечивать выявление, 
раскрытие и расследование 

преступлений и иных 
правонарушений в соответствии 

с профилем подготовки 

− У 1 решать оперативно-
служебные задачи в 
составе нарядов и групп;  

 

Текущий 
контроль в 

форме: 
- опроса; 

- контрольного 
тестирования по 

пунктам  
содержания тем 

МДК; 
- защиты отчетов 
по  практическим 

работам; 
 

ПК 1.8 Осуществлять технико-
криминалистическое и 

специальное техническое 
обеспечение оперативно-
служебной деятельности 

 
 

− У4 составлять служебные 
графические документы;  

− У7 читать 
топографические карты, 
проводить измерения и 
ориентирование по карте и 
на местности,  

− У10 выбирать и тактически 
правильно применять 
средства специальной 
техники в различных 
оперативно-служебных 

Промежуточный 
контроль в 

форме: 
- рубежных 

контрольных 
работ 

( контрольных 
тестов) по 

группам пунктов 
содержания или 
по темам МДК. 
-контрольных 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

115 

  
ситуациях и 
документально оформлять 
это применение 

работ 
(контрольных 

тестов) или 
зачетов по 
каждому 

 из разделов 
профессионально

го модуля. 

ПК 1.9 Оказывать первую 
медицинскую помощь и 

самопомощь 

− У6 охранять 
общественный порядок;  

 

Текущий 
контроль в 

форме: 
- опроса; 

- контрольного 
тестирования по 

пунктам  
содержания тем 

МДК; 
- защиты отчетов 
по  практическим 

работам; 
 

ПК 1.10 Использовать в 
профессиональной деятельности 
нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению 
режима секретности в 

Российской Федерации 

− У8 правильно составлять и 
оформлять служебные 
документы, в том числе 
секретные, содержащие 
сведения ограниченного 
пользования; 

 

Текущий 
контроль в 

форме: 
- опроса; 

- контрольного 
тестирования по 

пунктам  
содержания тем 

МДК; 
- защиты отчетов 
по  практическим 

работам; 
 

ПК 1.11 Обеспечивать защиту 
сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 
конфиденциального характера и 
иных охраняемых законом тайн 

− У8 правильно составлять и 
оформлять служебные 
документы, в том числе 
секретные, содержащие 
сведения ограниченного 
пользования; 

− У9 выполнять служебные 
обязанности в строгом 
соответствии с 
требованиями режима 
секретности;  

 

Текущий 
контроль в 

форме: 
- опроса; 

- контрольного 
тестирования по 

пунктам  
содержания тем 

МДК; 
- защиты отчетов 
по  практическим 

работам; 
 

ПК 1.12Осуществлять 
профилактику преступлений и 

иных правонарушений на основе 
использования закономерностей 

− У5 обеспечивать 
законность и 
правопорядок; 

 

Промежуточный 
контроль в 

форме: 
- рубежных 
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преступности, преступного 

поведения и методов их 
предупреждения, выявлять и 

устранять причины и условия, 
способствующие совершению 

правонарушений 

контрольных 
работ 

( контрольных 
тестов) по 

группам пунктов 
содержания или 
по темам МДК. 
-контрольных 

работ 
(контрольных 

тестов) или 
зачетов по 
каждому 

 из разделов 
профессионально

го модуля. 
ПК 1.13 Осуществлять свою 

профессиональную деятельность 
во взаимодействии с 
сотрудниками иных 

правоохранительных органов, 
органов местного 
самоуправления, с 

представителями общественных 
объединений, с муниципальными 
органами охраны общественного 

порядка, трудовыми 
коллективами, гражданами 

− У5 обеспечивать 
законность и 
правопорядок; 

− У 1 решать оперативно-
служебные задачи в 
составе нарядов и групп;  

 

Итоговый 
контроль:  

Комплексный 
экзамен по 

профессионально
му модулю. 

 

   
 

 
Результаты  

(освоенные  общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии.  

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной и 
производственной практик 
 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

ОК 2. Понимать и 
анализировать вопросы 
ценностно-мотивационной 
ориентации 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
- использование различных 
источников, включая электронные 
ресурсы. 

ОК 3. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
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оценивать их эффективность 
и качество. 

программы 

ОК 4. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях, в том числе 
ситуациях риска, и нести за 
них ответственность 

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  
  

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

- поиск и разработка адекватных 
специфике правоохранительной 
деятельности направлений и способов 
работы; 
- усиление роли морально-
психологической подготовленности к 
любым ситуациям 
 

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

 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
- использование различных 
источников, включая электронные 
ресурсы.  
- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий; 
- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы. 

ОК 7. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
- использование различных 
источников, включая электронные 
ресурсы. - проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности; 
 

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

- проявление делового этикета, 
культуры и психологических основ 
общения, норм и правил поведения. 
- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий; 
 

ОК 9. Устанавливать 
психологический контакт с 
окружающими 

- проявление активной гражданской 
позиции в нетерпимости к 
коррупционному поведению. 

ОК 10. Адаптироваться к 
меняющимся условиям 
профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в системе 
правоохранительной деятельности; 
- постоянное совершенствование 
теоретических и практических знаний 
по профилю деятельности 
- умение переоценить в условиях 
развития науки и изменяющейся 
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социальной политики накопленного 
опыта,  своих возможностей,  
- приобретение новых знаний, 
используя современные 
информационные образовательные 
технологии 

ОК 11. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

-  самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы. 
- повышение уровня общего 
интеллектуального и 
профессионального развития 

 

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

- соблюдение этических и 
нравственных норм в процессе 
выполнения профессиональных задач 

 

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

- проявление активной гражданской 
позиции в нетерпимости к 
коррупционному поведению 

 

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 

- соблюдение здорового образа жизни 
- поддержание нормального уровня 
физической подготовки в соответствии 
с требованиями избранного профиля 
деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе профессионального модуля 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и 
интерактивные формы 

и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка  
Тема 1.1  Топографическая подготовка сотрудников ОВД 
«Работа с топографическими картами» 

2 работа в малых группах 
 

 ПК 1.1 ОК 1 

ПК 1.6 

2.  МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка  
Тема 1.1  Топографическая подготовка сотрудников ОВД 
«Решение ситуационных задач» 

2 анализ конкретных 
ситуаций, 

ПК 1.2 ОК 4 

3.  МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка  
Тема 2.1. Гражданская оборона и Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации 
«Защита рефератов и докладов по вопросам гражданской 
обороны и Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

2 эвристическая беседа ПК 1.3 ПК 1.10 

ОК 7 ОК 10 

4.  МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка  
Тема 2.1. Гражданская оборона и Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации 
«Проведение дискуссии по теме «  Деятельность органов 
внутренних дел в системе Гражданской обороны и Единой 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

2 эвристическая беседа ПК 1.4 ПК 1.13 

ОК 5 

5.  МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка  
Тема 2.2.  Виды и тактика действий служебных нарядов по 
охране общественного порядка и безопасности 
«Проведение дискуссии по теме «Соблюдение законности при 
выполнении оперативно-служебных задач» 

2 мозговой штурм ПК 1.5 ПК 1.2 ПК 1.7 

ОК 6 ОК 14 
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6.  МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка  

Тема 2.3.  Виды и тактика  
действий служебных нарядов по розыску и задержанию 
вооруженных и особо опасных преступников 
«Решение ситуационных задач по определению обязанностей  
нарядов по розыску и задержанию вооруженных и особо 
опасных преступников» 

2 анализ конкретных 
ситуаций, 

ПК 1.6 ПК 1.9 

ОК 12 

7.  МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка  
Тема 2.4.  Правовое и организационное регулирование 
деятельности органов внутренних дел в особых условиях 
«Защита рефератов и докладов по вопросам правовая 
защищенности работников органов внутренних дел, 
выполняющих служебные обязанности в особых условиях.» 

2  
эвристическая беседа 

ПК 1.7 ПК 1.13 

ОК 1 ОК 2 

8.  МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка  
Тема 2.4.  Правовое и организационное регулирование 
деятельности органов внутренних дел в особых условиях 
Проведение дискуссии по теме « Уголовное и административное 
законодательство, устанавливающее ответственность в особых 
условиях» 

2 мозговой штурм ПК 1.8 ПК 1.5  

ОК 6 ОК 9 

9.  МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка  
Тема 2.4.  Правовое и организационное регулирование 
деятельности органов внутренних дел в особых условиях 
«Анализ законодательных и нормативных актов, регулирующих 
деятельность органов внутренних дел в особых условиях» 

2 эвристическая беседа ПК 1.9 ПК 1.12 

ОК 2 ОК 3 

10.  МДК.01.01. Тактико-специальная подготовка  
Тема 2.5.  Основы специальной операции 
«Анализ законодательства, регулирующего действия органов 
внутренних дел при проведении спецопераций» 

2 эвристическая беседа ПК 1.10 ПК 1.5 ПК 1.8 

ОК 13 ОК 14 

11.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 1.1. Понятие, сущность и социальное назначение 
профессиональной деятельности  юриста в правоохранительной 

2 деловая игра ПК 1.11 ПК 1.12 

ОК 7 ОК 8 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

122 

  
деятельности ОВД 
«Составление проекта профессиограммы юриста» 

12.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 2.1. Условия прохождения службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации 
«Решение практических ситуаций по определению порядка и 
условий работы по совместительству в системе МВД РФ» 

2 анализ конкретных 
ситуаций, 

ПК 1.12 

13.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 2.1. Условия прохождения службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации 
«Решение практических ситуаций  по порядку предоставления 
отпусков сотрудникам системы МВД РФ» 

2  
анализ конкретных 

ситуаций, 

ПК 1.13 

14.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 2.2. Административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность. Состав и 
квалификация. 
«Решение практических ситуаций по определению элементов 
состава административного правонарушения» 

2 анализ конкретных 
ситуаций, 

 ПК 1.1 ОК 1 

ПК 1.6 

15.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 2.2. Административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность. Состав и 
квалификация. 
«Решение практических ситуаций по определению элементов 
составов административных правонарушений, посягающих на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественной нравственности» 

2 анализ конкретных 
ситуаций, 

ПК 1.2 ОК 4 

16.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 2.3  Понятие и признаки преступления. Состав 

2 групповая работа  
 

ПК 1.3 ПК 1.10 

ОК 7 ОК 10 
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преступления. 
«Решение практических ситуаций по определению категорий 
преступлений» 

17.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 2.3  Понятие и признаки преступления. Состав 
преступления. 
«Решение практических ситуаций по определению элементов 
состава преступления» 

2 анализ конкретных 
ситуаций, 

ПК 1.4 ПК 1.13 

ОК 5 

18.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 2.3  Понятие и признаки преступления. Состав 
преступления. 
ПР «Решение практических ситуаций по определению видов 
составов преступлений» 

2 анализ конкретных 
ситуаций, 

ПК 1.5 ПК 1.2 ПК 1.7 

ОК 6 ОК 14 

19.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 3.1. Правовые основы, основные направления деятельности 
полиции. Формы и методы административной деятельности 
полиции. 
«Составление схемы организационного построения  полиции» 

2 - анализ конкретных 
ситуаций,  
 

ПК 1.6 ПК 1.9 

ОК 12 

20.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 3.1. Правовые основы, основные направления деятельности 
полиции. Формы и методы административной деятельности 
полиции. 
«Решение практических ситуаций по применению форм и 
методов административной деятельности полиции» 

2 анализ конкретных 
ситуаций, 

ПК 1.7 ПК 1.13 

ОК 1 ОК 2 

21.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 3.2.  Основания и порядок применения сотрудниками 
полиции физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия. 

2 анализ конкретных 
ситуаций, 

ПК 1.8 ПК 1.5  

ОК 6 ОК 9 
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«Решение практических ситуаций для определения законности 
применения специальных средств, физической силы и 
огнестрельного оружия. 

22.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 3.3.  Полномочия нарядов полиции по профилактике и 
предупреждению правонарушений. 
«Проведение профилактических бесед с гражданами» (отработка 
алгоритма проведения профилактических бесед)» 

2 ролевые и деловые игры; 
групповая работа  

 

ПК 1.9 ПК 1.12 

ОК 2 ОК 3 

23.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 3.3.  Полномочия нарядов полиции по профилактике и 
предупреждению правонарушений. 
«Проведение профилактических бесед с учащейся молодежью с 
целью формирования негативного отношения к употреблению 
спиртных напитков, наркотических и одурманивающих 
веществ» 

2 дискуссия; 
«мозговой штурм» 
(«мозговая атака»); 

ПК 1.10 ПК 1.5 ПК 1.8 

ОК 13 ОК 14 

24.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 3.4.  Действия нарядов полиции при получении сообщения 
о преступлении и оказание помощи пострадавшим. 
«Анализ действий нарядов полиции  по охране места 
происшествия» 

2 ролевые и деловые игры; 
групповая работа, 
«мозговой штурм» 
(«мозговая атака»). 

ПК 1.11 ПК 1.12 

ОК 7 ОК 8 

25.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема  4.1.  Виды служебных документов в деятельности 
сотрудников  полиции. 
«Анализ процессуальных документов на соответствие 
требованиям, предъявляемым к их составлению» 

2  эвристическая беседа  ПК 1.1 ОК 1 

ПК 1.6 

26.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема  4.1.  Виды служебных документов в деятельности 
сотрудников  полиции. 
«Составление  процессуальных документов о правонарушении» 

2 Работа в малых группах 
по составлению 
бланков(работа в малых 
группах) 

ПК 1.2 ОК 4 
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27.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 

введение в специальность 
Тема 4.2. Порядок составления  протокола  об 
административном  правонарушении. 
«Составление протоколов об административных 
правонарушениях» 

2 Работа в малых группах 
по составлению 
бланков(работа в малых 
группах) 

ПК 1.3 ПК 1.10 

ОК 7 ОК 10 

28.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 6.1. Словесный и субъективный  портреты, их 
использование в розыскных целях 
«Составить описание человека по методу «словесного портрета» 

2 Решение ситуационных 
задач(работа в малых 
группах) 

ПК 1.4 ПК 1.13 

ОК 5 

29.  МДК.01.03.   Начальная профессиональная подготовка и 
введение в специальность 
Тема 6.2. Понятие документа, признаки подделки документов и 
способы их выявления. 
«Решение практических ситуаций по криминалистическому 
исследованию документов» 

2 Решение ситуационных 
задач(работа в малых 
группах) 

ПК 1.5 ПК 1.2 ПК 1.7 

ОК 6 ОК 14 

30.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.1 Предмет система и задачи  дисциплины «Специальная 
техника» 
«Составление таблицы «Классификация средств специальной 
техники» 

2 Решение ситуационных 
задач(работа в малых 
группах) 

ПК 1.6 ПК 1.9 

ОК 12 

31.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.2 Технические средства и системы связи 
«Решение ситуационных задач по применению нормативных 
актов регламентирующих организацию связи в деятельности 
правоохранительных органов» 

2 Решение ситуационных 
задач(работа в малых 
группах) 

ПК 1.7 ПК 1.13 

ОК 1 ОК 2 

32.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.2 Технические средства и системы связи 
«Решение ситуационных задач по применению нормативных 
актов регламентирующих организацию связи в деятельности 
правоохранительных органов» 

2 Решение ситуационных 
задач (работа в малых 
группах) 

ПК 1.8 ПК 1.5  

ОК 6 ОК 9 

33.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.2 Технические средства и системы связи 

2 Решение ситуационных 
задач (работа в малых 

ПК 1.9 ПК 1.12 
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«Демонстрация работы  различных образцов средств проводной  
и радиосвязи, применяемых в деятельности правоохранительных 
органов» 

группах) ОК 2 ОК 3 

34.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.2 Технические средства и системы связи 
«Демонстрация работы  различных образцов средств проводной  
и радиосвязи, применяемых в деятельности правоохранительных 
органов» 

2 ролевые и деловые 
игры; 

групповая работа 
 

ПК 1.10 ПК 1.5 ПК 1.8 

ОК 13 ОК 14 

35.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.3Технические средства звукоусиления и телевидения 
«Решение ситуаций  по определению порядка и места установки 
средств звукоусиления и теленаблюдения на различных объектах 
правоохранительных органов» 

2 Решение ситуационных 
задач (работа в малых 
группах) 

ПК 1.11 ПК 1.12 

ОК 7 ОК 8 

36.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.4 Технические средства охраны объектов и 
интегрированные системы безопасности 
«Решение ситуаций по определению извещателей по виду зоны 
обнаружения» 

2 Решение ситуационных 
задач (работа в малых 
группах) 

 ПК 1.1 ОК 1 

ПК 1.6 

37.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.4 Технические средства охраны объектов и 
интегрированные системы безопасности 
«Решение ситуаций по  определению порядка и места установки 
технических средств охраны на различных объектах 
правоохранительных органов» 

2 Решение ситуационных 
задач (работа в малых 
группах) 

ПК 1.2 ОК 4 

38.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.5 Специальные средства органов внутренних дел 
«Решение ситуационных задач по применению отдельных видов 
специальных средств» 

2 Решение ситуационных 
задач (работа в малых 
группах) 

ПК 1.3 ПК 1.10 

ОК 7 ОК 10 

39.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.6 Поисковая техника, средства контроля и досмотра 
«Решение ситуационных задач по применению нормативных 
актов, регламентирующих применение поисковой техники» 

2 Решение ситуационных 
задач (работа в малых 
группах) 

ПК 1.4 ПК 1.13 

ОК 5 

40.  МДК.01.04  Специальная техника 2 эвристическая беседа ПК 1.5 ПК 1.2 ПК 1.7 
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Тема 1.6 Поисковая техника, средства контроля и досмотра 
.«Демонстрация работы  различных образцов поисковой 
техники, применяемых в деятельности правоохранительных 
органов» 

ОК 6 ОК 14 

41.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.6 Поисковая техника, средства контроля и досмотра 
.«Демонстрация работы  различных образцов поисковой 
техники, применяемых в деятельности правоохранительных 
органов» 

2 эвристическая беседа ПК 1.6 ПК 1.9 

ОК 12 

42.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.8 Приборы ночного видения 
.«Решение ситуационных задач по применению нормативных 
актов, регламентирующих применение приборов ночного 
видения  в деятельности правоохранительных органов» 

2 решение конкретных 
ситуаций 

ПК 1.7 ПК 1.13 

ОК 1 ОК 2 

43.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.8 Приборы ночного видения 
.«Демонстрация работы  различных приборов ночного видения, 
применяемых в деятельности правоохранительных органов» 

2 деловая игра ПК 1.8 ПК 1.5  

ОК 6 ОК 9 

44.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.9 Специальные химические вещества 
«Демонстрация работы  различных образцов специальных 
химических веществ, применяемых в деятельности 
правоохранительных органов» 

2 эвристическая беседа ПК 1.9 ПК 1.12 

ОК 2 ОК 3 

45.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.9 Специальные химические вещества 
«Решение ситуаций по определению порядка и места установки 
химических ловушек на различных объектах 
правоохранительных органов» 

2 решение конкретных 
ситуаций 

ПК 1.10 ПК 1.5 ПК 1.8 

ОК 13 ОК 14 

46.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.10 Технические средства звуко-видеозаписи и 
фотосъемки 
«Решение ситуационных задач по применению нормативных 
актов, регламентирующих применение звуко-видеозаписи и 
фотосъемки  в деятельности правоохранительных органов» 

2 решение конкретных 
ситуаций 

ПК 1.11 ПК 1.12 

ОК 7 ОК 8 
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47.  МДК.01.04  Специальная техника 

Тема 1.10 Технические средства звуко-видеозаписи и 
фотосъемки 
«Демонстрация работы  образцов  технических средств звуко-
видео записи и фотоаппаратов различных типов, применяемых в 
деятельности правоохранительных органов» 

2 деловая игра  ПК 1.1 ОК 1 

ПК 1.6 

48.  МДК.01.04  Специальная техника 
Тема 1.11 Технические средства обеспечения безопасности 
информации 
«Демонстрация работы образцов технических средств 
безопасности  информации различных типов, применяемых в 
деятельности правоохранительных органов» 

2 деловая игра ПК 1.2 ОК 4 

49.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.1.  Документ. Понятие, функции, сущность. Нормативные 
документы  по ДОУ. Бланки. 
«Определение вида бланков, используемых в процессе 
управления в правоохранительных органах» 

2 деловая игра ПК 1.3 ПК 1.10 

ОК 7 ОК 10 

50.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.1.  Документ. Понятие, функции, сущность. Нормативные 
документы  по ДОУ. Бланки. 
«Решение ситуационных задач по проектированию бланков» 

2 решение конкретных 
ситуаций 

ПК 1.4 ПК 1.13 

ОК 5 

51.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.2. Документирование управленческой деятельности в 
правоохранительных органах 
Составление и оформление различных видов  служебных писем, 
передача писем электронной почтой и по факсу. 

2 работа в малых группах 
по составлению 
документов 

ПК 1.5 ПК 1.2 ПК 1.7 

ОК 6 ОК 14 

52.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.2. Документирование управленческой деятельности в 
правоохранительных органах 
Составление и оформление телеграмм, телефонограмм, 
докладных записок, служебных записок и справок. 

2 работа в малых группах 
по составлению 
документов 

ПК 1.6 ПК 1.9 

ОК 12 

53.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.2. Документирование управленческой деятельности в 
правоохранительных органах 

2 работа в малых группах 
по оформлению 
документов 

ПК 1.7 ПК 1.13 

ОК 1 ОК 2 
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Составление  и оформление приказов и выписок из приказов, 
работа в малых группах по составлению документов указаний и 
распоряжений 

54.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.2. Документирование управленческой деятельности в 
правоохранительных органах 
Оформление протокола и выписки из протокола. Оформление 
актов. 

2 работа в малых группах 
по составлению 
документов 

ПК 1.8 ПК 1.5  

ОК 6 ОК 9 

55.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.2. Документирование управленческой деятельности в 
правоохранительных органах 
Составление и оформление договоров. 

2 работа в малых группах 
по составлению 
документов 

ПК 1.9 ПК 1.12 

ОК 2 ОК 3 

56.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.3.Обработка документов в правоохранительных органах 
«Регистрация документов в различных формах регистрации» 

2 деловая игра ПК 1.10 ПК 1.5 ПК 1.8 

ОК 13 ОК 14 

57.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.3.Обработка документов в правоохранительных органах 
«Анализ документооборота в правоохранительных органах» 

2 эвристическая беседа ПК 1.11 ПК 1.12 

ОК 7 ОК 8 

58.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.4.Номенклатура дел. Учет и хранение документов 
«Формирование дел» 

2 работа в малых группах 
по составлению 
документов 

 ПК 1.1 ОК 1 

ПК 1.6 

59.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.4.Номенклатура дел. Учет и хранение документов 
«Оформление дел для сдачи в архив» 

2 работа в малых группах 
по составлению 
документов 

ПК 1.2 ОК 4 

60.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.6  Понятие государственная тайна. Сведения, 
составляющие государственную тайну, системы защиты 
государственной тайны в правоохранительных органах   
«Оформление допуска к государственной тайне» 

2 деловая игра ПК 1.3 ПК 1.10 

ОК 7 ОК 10 

61.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.6  Понятие государственная тайна. Сведения, 
составляющие государственную тайну, системы защиты 
государственной тайны в правоохранительных органах   

2 деловая игра ПК 1.4 ПК 1.13 

ОК 5 
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«Заключение трудового контракта о допуске к государственной 
тайне» 

62.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.6  Понятие государственная тайна. Сведения, 
составляющие государственную тайну, системы защиты 
государственной тайны в правоохранительных органах   
«Составление номенклатуры особой важности совершенно 
секретных и секретных дел» 

2 работа в малых группах 
по составлению 
документов 

ПК 1.5 ПК 1.2 ПК 1.7 

ОК 6 ОК 14 

63.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.7  Субъекты защиты информации, способы и методы 
защиты информации 
«Оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 
должностную инструкцию сотрудника структурного 
подразделения, в котором организована работа с документами 
ограниченного доступа» 

2 деловая игра ПК 1.6 ПК 1.9 

ОК 12 

64.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.7  Субъекты защиты информации, способы и методы 
защиты информации 
«Решение практических ситуаций по применению методов 
защиты информации ограниченного доступа» 

2 решение конкретных 
ситуаций 

ПК 1.7 ПК 1.13 

ОК 1 ОК 2 

65.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.8 Правила выполнения секретных работ, обязанности 
сотрудников правоохранительных органов по обеспечению 
режима секретности 
«Порядок засекречивания информации и их носителей. 
Реквизиты документов» 

2 эвристическая беседа ПК 1.8 ПК 1.5  

ОК 6 ОК 9 

66.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.8 Правила выполнения секретных работ, обязанности 
сотрудников правоохранительных органов по обеспечению 
режима секретности 
«Порядок рассекречивания информации и их носителей» 

2 эвристическая беседа ПК 1.9 ПК 1.12 

ОК 2 ОК 3 

67.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.8 Правила выполнения секретных работ, обязанности 
сотрудников правоохранительных органов по обеспечению 

 эвристическая беседа ПК 1.10 ПК 1.5 ПК 1.8 

ОК 13 ОК 14 
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режима секретности 
«Соблюдение правил выполнения служебных работ с 
документами ограниченного доступа» 

68.  МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
Тема 1.8 Правила выполнения секретных работ, обязанности 
сотрудников правоохранительных органов по обеспечению 
режима секретности 
«Решение практических ситуаций об ответственности за 
нарушения требований режима секретности» 

2 решение конкретных 
ситуаций 

ПК 1.11 ПК 1.12 

ОК 7 ОК 8 

69.  МДК.01.06 Обеспечение прав человека в деятельности 
правоохранительных органов 
Тема 1.1 Нормативно-правовое регулирование обеспечения прав 
граждан в деятельности правоохранительных органов 
«Решение ситуационных задач по определению правовых основ 
деятельности правоохранительных органов в обеспечении прав 
граждан» 

2 решение конкретных 
ситуаций 

 ПК 1.1 ОК 1 

ПК 1.6 ПК 1.8 

70.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 
документов с использованием информационных систем 
Тема 1.1. Оформление текстового материала в служебных 
документах правоохранительных органов. 
«Оформление деловых текстовых материалов в соответствии с 
Государственными стандартами» 

2 работа в малых группах 
по оформлению 
документов 

ПК 1.9 ПК 1.12 

ОК 2 ОК 3 

71.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 
документов с использованием информационных систем 
Тема 1.1. Оформление текстового материала в служебных 
документах правоохранительных органов. 
«Создание и сохранение служебных документов с 
использованием информационных систем» 

2 работа в малых группах 
по оформлению 
документов 

ПК 1.10 ПК 1.5 ПК 1.8 

ОК 13 ОК 14 

72.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 
документов с использованием информационных систем 
Тема 1.1. Оформление текстового материала в служебных 
документах правоохранительных органов. 
«Редактирование и форматирование служебных документов 
правоохранительной деятельности» 

2 работа в малых группах 
по формированию 
документации 

ПК 1.11 ПК 1.12 

ОК 7 ОК 8 
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73.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 

документов с использованием информационных систем 
Тема 1.1. Оформление текстового материала в служебных 
документах правоохранительных органов. 
«Оформление рубрикации и списков. Форматирование списков.» 

2 работа в малых группах 
по оформлению 
документов 

 ПК 1.1 ОК 1 

ПК 1.6 

74.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 
документов с использованием информационных систем 
Тема 1.1. Оформление текстового материала в служебных 
документах правоохранительных органов. 
«Оформление служебных документов с заголовками и 
подзаголовками» 

2 работа в малых группах 
по оформлению 
документов 

ПК 1.2 ОК 4 

75.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 
документов с использованием информационных систем 
Тема 1.1. Оформление текстового материала в служебных 
документах правоохранительных органов. 
«Оформление служебных документов с примечаниями, 
приложениями и основаниями» 

2 работа в малых группах 
по оформлению 
документов 

ПК 1.3 ПК 1.10 

ОК 7 ОК 10 

76.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 
документов с использованием информационных систем 
Тема 1.1. Оформление текстового материала в служебных 
документах правоохранительных органов. 
«Оформление служебных документов со сносками» 

2 работа в малых группах 
по оформлению 
документов 

ПК 1.4 ПК 1.13 

ОК 5 

77.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 
документов с использованием информационных систем 
Тема 1.2. Оформление организационно-распорядительной 
документации с  использованием информационных систем. 
Создание таблиц и табличных форм в служебной документации. 

2 деловая игра ПК 1.5 ПК 1.2 ПК 1.7 

ОК 6 ОК 14 

78.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 
документов с использованием информационных систем 
Тема 1.2. Оформление организационно-распорядительной 
документации с  использованием информационных систем. 
Оформление внутренней описи. 

2 работа в малых группах 
по оформлению 
документов 

ПК 1.6 ПК 1.9 

ОК 12 

79.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 
документов с использованием информационных систем 

2 работа в малых группах 
по оформлению 

ПК 1.7 ПК 1.13 
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Тема 1.2. Оформление организационно-распорядительной 
документации с  использованием информационных систем. 
Оформление и заполнение шаблонов служебных писем, 
докладных записок с использованием информационных систем 

документов ОК 1 ОК 2 

80.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 
документов с использованием информационных систем 
Тема 1.2. Оформление организационно-распорядительной 
документации с  использованием информационных систем. 
Оформление и заполнение шаблонов актов с угловым и 
продольным расположением реквизитов штампа бланка 
предприятия с использованием информационных систем. 

2 работа в малых группах 
по оформлению 
документов 

ПК 1.8 ПК 1.5  

ОК 6 ОК 9 

81.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 
документов с использованием информационных систем 
Тема 1.2. Оформление организационно-распорядительной 
документации с  использованием информационных систем. 
Оформление и заполнение шаблонов приказов, распоряжений, 
указаний с использованием информационных систем. 

2 работа в малых группах 
по оформлению 
документов 

ПК 1.9 ПК 1.12 

ОК 2 ОК 3 

82.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 
документов с использованием информационных систем 
Тема 1.2. Оформление организационно-распорядительной 
документации с  использованием информационных систем. 
Оформление и заполнение шаблонов выписок из приказов, 
распоряжений, указаний  с использованием информационных 
систем. 

2 работа в малых группах 
по оформлению 
документов 

ПК 1.10 ПК 1.5 ПК 1.8 

ОК 13 ОК 14 

83.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 
документов с использованием информационных систем 
Тема 1.2. Оформление организационно-распорядительной 
документации с  использованием информационных систем. 
Оформление и заполнение шаблонов протоколов с 
использованием информационных систем. 

2 работа в малых группах 
по оформлению 
документов 

ПК 1.11 ПК 1.12 

ОК 7 ОК 8 

84.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 
документов с использованием информационных систем 
Тема 1.2. Оформление организационно-распорядительной 
документации с  использованием информационных систем. 

2 работа в малых группах 
по оформлению 
документов 

 ПК 1.1 ОК 1 

ПК 1.6 
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Оформление и заполнение шаблонов справок, доверенностей, 
телеграмм и телефонограмм с использованием информационных 
систем. 

85.  МДК.01.06 Основы подготовки профессиональных 
документов с использованием информационных систем 
Тема 1.2. Оформление организационно-распорядительной 
документации с  использованием информационных систем. 
Оформление и заполнение шаблонов  выписок из протоколов с 
использованием информационных систем. 

2 работа в малых группах 
по оформлению 
документов 

ПК 1.2 ОК 4 
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