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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Строевая подготовка 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной 
подготовке по должностям сотрудников правоохранительных структур 
(направление – правоохранительная  деятельность).  

 
Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина относится к 
общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального учебного 
цикла.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть не предусмотрено 
 Вариативная часть   
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У.в 1 Выполнять команды «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО – 

ЗАПРАВИТЬСЯ» 
У.в 2 Осуществлять повороты на месте 
У.в 3 Движение строевым шагом в составе взвода. 
У.в 4 Выполнять построение в колону в две шеренги 
У. в 5 Выполнять  воинское приветствие 
У. в 6 Выполнять парадный и ритуальный шаг 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн  в 1 Понятие строевой подготовки 
Зн в  2 Строевые стойки 
Зн в 3 Смотр строя и песни в составе взвода. 
Зн в 4 Обязанности военнослужащих в строю 
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК  1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки. 
ПК  1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и 
методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 50 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 30 
в том числе:  
Составление сравнительных таблиц, схем, 
 решение ситуационных задач 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 
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Заочная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 8 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 80 
в том числе:  
Составление сравнительных таблиц, схем, 
 решение ситуационных задач 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Строевая подготовка 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1.     
Тема 1.1. 

Строй: понятие 
и виды 

Содержание учебного материала  4 
1 Введение 

 
Основы строевого обучения.  
 
Строй: понятие и виды 
 
Понятие строя. Управление строем. Виды строя. Глубина строя. Двух 
шереножный строй. Колонна. Развернутый строй и его виды. Походный 
строй и его виды . Строевая стойка. Повороты на месте. Повороты в 
движении. Отдание воинского приветствия на месте и в движении. 
Перестроение отделения(взвода) 

Зн  в 1, Зн в  2,  
ОК 1 

1 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

 Не 
предусмотрено 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта «Элементы строя» 

  
2 
 

1 

Тема 1.2. 
Обязанности 

военнослужащег
о перед 

построением и в 

Содержание учебного материала  2 1 
1 Обязанности военнослужащего перед построением и в строю 

 
Обязанности военнослужащего. Обязанности командира. Выход из 
строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Зн в  2, Зн в 4,  
ОК 12 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

 8 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 
Объем часов Уровень 

 освоения 

строю Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

2 

Практические занятия 
ПЗ 1 Строева стойка 
ПЗ 2 Выполнение команд «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», 
«ВОЛЬНО – ЗАПРАВИТЬСЯ» 
ПЗ 3 Повороты на месте 
ПЗ 4 Отработка шага на месте 
ПЗ 5 Отработка построения в две шеренги 
ПЗ 6 Отработка построения в колонну по три   
ПЗ 7 Отработка строевого шага 
ПЗ 8 Повороты во время совершения шага на месте 
ПЗ 9 Отработка строевой песни при совершении шага на месте 
ПЗ 10 Отработка воинского приветствия в составе подразделения 
ПЗ 11 Отработка поворотов при совершении строевого шага 
ПЗ 12 Отработка строевого шага в составе подразделения 
ПЗ 13 Отход/подход к начальнику 
ПЗ 14 Выход из строя, возвращение в строй 
ПЗ 15 Отработка строевого шага в составе подразделения 
ПЗ 16 Отработка воинского приветствия при появлении начальника 
ПЗ 17 Отработка строевого шага с песней 
ПЗ 18 Отработка прохождения торжественным маршем 
ПЗ 19 Отработка строевого шага в составе подразделения 
 ПЗ 20 Отработка строевого шага в составе подразделения 
ПЗ 21 Прохождение торжественным маршем 
ПЗ 22 Выполнение команды «Счет» при прохождении торжественным 
маршем 
ПЗ 23 Прохождение строевым шагом с песней 
ПЗ 24 Прохождение торжественным маршем 
ПЗ 25 Прохождение торжественным маршем, выполнение команды «Счет» 

У.в 1 У.в 2,  
У.в 3, У.в 4, 
У.в 5, У.в 6 

 ОК 12 
 

 

50 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление реферата «Обязанности военнослужащего в строю: 
Изображение рисунка строевой стойки с определениями 
Составление схемы расположения военнослужащих 
Составление схемы расположения военнослужащих 
Составление схемы строевого шага с определениями 
Составление схемы поворота военнослужащего во время совершения шага 
на месте 
Составление схемы взаимодействия строя и командира во время 
осуществления воинского приветствия 
Составление схемы поворота военнослужащего во время совершения 
строевого шага 
Составление схемы подразделения во время совершения марша 
Составление схемы взаимодействия строя и военнослужащего 
Составление схемы взаимодействия строя и военнослужащего 
Составление схемы взаимодействия подразделения/военнослужащего при 
появлении начальника 
Составление схемы коробка торжественного марша 
Составление схемы взаимодействия коробки и командира по команде 
«Счет» 

Зн в  1, 
 Зн в 4, Зн в  2,  

 
28 

2 

Тема 1.3. 
Строевая песня 

 

Содержание учебного материала  2 
 
 
 
 
2 

1 Строевая песня 
 
Строевая песня. Ее особенности. Репертуар. Подготовка к строевому 
смотру. Смотры строевой песни.  
Итоговое занятие. Дифференцированный зачет. 

Зн в 3, ОК 1 1 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  Не 
предусмотрено 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся    
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  Не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  Не 
предусмотрено 

Всего:  90 
 
 
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Строевая подготовка (заочное отделение) 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 
Объем часов Уровень 

 освоения 

    
Тема 1.1. 

Строй: понятие 
и виды 

Содержание учебного материала   
1 1 Введение 

Основы строевого обучения.  
Строй: понятие и виды 
Понятие строя. Управление строем. Виды строя. Глубина строя. Двух 
шереножный строй. Колонна. Развернутый строй и его виды. Походный 
строй и его виды . Строевая стойка. Повороты на месте. Повороты в 
движении. Отдание воинского приветствия на месте и в движении. 
Перестроение отделения(взвода) 

Зн  в 1, Зн в  2,  
ОК 1 

1 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

 Не 
предусмотрено 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся    
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Составление конспекта «Элементы строя» 20 
 

1 

Тема 1.2. 
Обязанности 

военнослужащег
о перед 

построением и в 
строю 

    
Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

 
 
 
 
2 

Практические занятия 
ПЗ 1 Строева стойка 
ПЗ 2 Выполнение команд «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», 
«ВОЛЬНО – ЗАПРАВИТЬСЯ» 
ПЗ 3 Повороты на месте 
ПЗ 4 Отработка шага на месте 

У.в 1 У.в 2,  
У.в 3, У.в 4, 
У.в 5, У.в 6 

 ОК 12 
 

 

8 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление реферата «Обязанности военнослужащего в строю: 
Изображение рисунка строевой стойки с определениями 
Составление схемы расположения военнослужащих 
Составление схемы расположения военнослужащих 
Составление схемы строевого шага с определениями 
Составление схемы поворота военнослужащего во время совершения шага 
на месте 
Составление схемы взаимодействия строя и командира во время 
осуществления воинского приветствия 
Составление схемы коробка торжественного марша 
Составление схемы взаимодействия коробки и командира по команде 
«Счет» 

Зн в  1, 
 Зн в 4, Зн в  2,  

 
30 

 
2 

Тема 1.3. 
Строевая песня 

 

   
 

Лабораторные работы 
 

 не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  не 
предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Контрольные работы 
 

 не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы поворота военнослужащего во время совершения 
строевого шага 
Составление схемы подразделения во время совершения марша 
Составление схемы взаимодействия строя и военнослужащего 
Составление схемы взаимодействия строя и военнослужащего 
Составление схемы взаимодействия подразделения/военнослужащего при 
появлении начальника 

Зн в  1, 
 Зн в 4, Зн в  2, 

30 2 

Итоговое 
занятие. 

Дифференциров
анный зачет 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачет  1 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  Не 
предусмотрено 

Всего:  90 
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины Строевая подготовка 
 

Код Наименование результата обучения 
У.в 1 Выполнение команд «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО – ЗАПРАВИТЬСЯ» 
У.в 2 Осуществлять повороты на месте 
У.в 3 Движение строевым шагом в составе взвода. 
У.в 4 Построение вколону в две шеренги 
У. в 5 Выполнение воинского приветствия 
У. в 6 Выполнять парадный и ритуальный шаг 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн. в 1 Понятие строевой подготовки.  
Зн. в 2 Строевые стойки 
Зн. в 3 Смотр строя и песни в составе взвода. 
Зн. в 4 Обязанности военнослужащих в строю 

 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК  1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки. 
ПК  1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
Строевая подготовка ; лабораторий  – «не предусмотрено» 

 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
−  рабочее место преподавателя; 
−  комплект учебно-методических пособий. 

 

Технические средства обучения:  
− компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

Интернет; 
− мультимедийный комплект.  

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 

1. Основы военной службы: строевая, огневая и тактическая подготовка, военная 
топография : учебник / В.Ю. Микрюков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=344501 

 
Для студентов 

 
1. Основы военной службы: строевая, огневая и тактическая подготовка, военная 

топография : учебник / В.Ю. Микрюков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=344501 

2. В.В. Апакидзе, Р.Г. Дуков “Строевая подготовка” Под ред. генерал- 

полковника В.А. Меримского (учебное пособие).М.: Воениздат, 2016. 336 с. 

https://new.znanium.com/document?id=344501
https://new.znanium.com/document?id=344501
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3. Строевой устав Вооружённых Сил РФ (Введён в действие приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 15 декабря 1993 года № 600. М.: 

Воениздат, 1994, 528 с.) 

 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. www.consultant.ru  
2. Устав вооруженных сил РФ 

 
Для студентов 

1. www.consultant.ru 
2. Устав вооруженных сил РФ 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Умения 
У1 
− Выполнение команд «СТАНОВИСЬ», 

«РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО – 
ЗАПРАВИТЬСЯ» 

Экспертное наблюдение  и оценка на 
практических занятиях 

У2 
- Осуществлять повороты на месте 

Экспертное наблюдение  и оценка на 
практических занятиях 

У 3 
− Движение строевым шагом в составе 

взвода. 

Экспертное наблюдение  и оценка на 
практических занятиях 

У 4 
− Построение в колону в две шеренги 

Экспертное наблюдение  и оценка на 
практических занятиях 

У 5 
− Выполнение воинского приветствия 

Экспертное наблюдение  и оценка на 
практических занятиях 

У 6  
− Выполнять парадный и ритуальный шаг 

Экспертное наблюдение  и оценка на 
практических занятиях 

Знания 
Зн 1 
− Понятие строевой подготовки.  

Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе. 

Зн 2 
− Строевые стойки 

Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе. 

Зн 3 
− Смотр строя и песни в составе взвода 

Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе. 

Зн 4 
− Обязанности военнослужащих в строю 

Устный опрос, отчет по самостоятельной 
работе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Строевая подготовка 
Правоохранительная деятельность 

 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-
во 

часов 

Уметь: 
Выполнение команд 
«СТАНОВИСЬ», 
«РАВНЯЙСЬ», 
«СМИРНО», 
«ВОЛЬНО – 
ЗАПРАВИТЬСЯ» 
Осуществлять 
повороты на месте 
Движение строевым 
шагом в составе 
взвода. 
Построение вколону 
в две шеренги 
Выполнение 
воинского 
приветствия 
Выполнять 
парадный и 
ритуальный шаг 

Наименование практических занятий: 
ПЗ 1 Строева стойка 
ПЗ 2 Выполнение команд «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», 
«СМИРНО», «ВОЛЬНО – ЗАПРАВИТЬСЯ» 
ПЗ 3 Повороты на месте 
ПЗ 4 Отработка шага на месте 
ПЗ 5 Отработка построения в две шеренги 
ПЗ 6 Отработка построения в колонну по три   
ПЗ 7 Отработка строевого шага 
ПЗ 8 Повороты во время совершения шага на месте 
ПЗ 9 Отработка строевой песни при совершении шага на месте 
ПЗ 10 Отработка воинского приветствия в составе подразделения 
ПЗ 11 Отработка поворотов при совершении строевого шага 
ПЗ 12 Отработка строевого шага в составе подразделения 
ПЗ 13 Отход/подход к начальнику 
ПЗ 14 Выход из строя, возвращение в строй 
ПЗ 15 Отработка строевого шага в составе подразделения 
ПЗ 16 Отработка воинского приветствия при появлении 
начальника 
ПЗ 17 Отработка строевого шага с песней 
ПЗ 18 Отработка прохождения торжественным маршем 

50 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
Составление схемы 
расположения военнослужащих 
Составление схемы коробки 
торжественного марша 

 
Подготовка к ТРК 1 
Составление схемы 
взаимодействия «коробки» и 
командира по команде «Счет» 
Написание реферата на тему  
« Обязанности военнослужащих 
в строю» 
Составление схемы 
взаимодействия 
подразделения/военнослужащего 
при появлении начальника 
Написание реферата на тему 
«Строевые приемы и движения 

 
 
 
5 
 
 
5 
 
2 
2 
5 
 
 
4 
 
 
5 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-

во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-
во 

часов 

ПЗ 19 Отработка строевого шага в составе подразделения 
 ПЗ 20 Отработка строевого шага в составе подразделения 
ПЗ 21 Прохождение торжественным маршем 
ПЗ 22 Выполнение команды «Счет» при прохождении 
торжественным маршем 
ПЗ 23 Прохождение строевым шагом с песней 
ПЗ 24 Прохождение торжественным маршем 
ПЗ 25 Прохождение торжественным маршем, выполнение 
команды «Счет» 

без оружия» 2 

Знать: 
Понятие строевой 
подготовки. 
Строевая стойка. 
Строевые стойки 
Смотр строя и песни 
в составе взвода. 
Обязанности 
военнослужащих в 
строю 

Наименования  теоретических тем: 
Введение 
Строй: понятие и виды 
Обязанности военнослужащего перед построением и в строю 
Строевая песня 
 

 
2 
2 
2 
4 

 
 
 
 
 
 

 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

 19 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
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.  ПЗ 6 Отработка построения в колонну по три   2 Групповая деятельность ОК 1, ПК 1.1. 
2.  ПЗ 17 Отработка строевого шага с песней 2 Групповая деятельность ОК 1, ПК 1.1. 
3.  ПЗ 18 Отработка прохождения торжественным маршем 2 Групповая деятельность ОК 1, ПК 1.1. 
4.  ПЗ 23 Прохождение строевым шагом с песней 2 Групповая деятельность ОК 1, ПК 1.1. 
5.  ПЗ 24 Прохождение торжественным маршем 2 Групповая деятельность ОК 1, ПК 1.1. 
 
 
 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 5  Проявлять психологическую устойчивость в экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать  конфликты в 

процессе профессиональной деятельности 
ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК  1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки. 
ПК  1.12 Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений. 
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