
 

КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ  

ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«НАЧАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ПОДГОТОВКА И ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 г. Киров 

2017 г. 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности  

(специальностям) среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.02  

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 
 

Организация-разработчик: 

Кировский филиал Частного учреждения профессионального образования 

Юридический полицейский колледж. 

 

Разработчик: 

Коваленко Э.М. – преподаватель Кировского филиала ЧУ ПО ЮПК. 

 
 

Рекомендована 

 

 

Заключение ПЦК    

 

                       

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для разработки 

программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

  Учебная дисциплина «Начальная профессиональная подготовка и 

введение в специальность» является междисциплинарным курсом МДК.01.03. в 

структуре профессиональной образовательной программы и входит в 

профессиональный модуль ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп;  

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

• читать топографические карты, проводить измерения и 

ориентирование по карте и на местности,  

• составлять служебные графические документы;  

• обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан;  

• использовать огнестрельное оружие; 

• обеспечивать законность и правопорядок; 

• охранять общественный порядок;  

• выбирать и тактически правильно применять средства специальной 

техники в различных оперативно-служебных ситуациях и 

документально оформлять это применение; 

• правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения ограниченного пользования; 

• выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с 

требованиями режима секретности; 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



• 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; задачи 

правоохранительных органов  в системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; основы инженерной и топографической подготовки 

• правовые основы, условия и пределы применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов; 

• основные виды вооружения, применяемого сотрудниками 

правоохранительных органов; 

• меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

• назначение, боевые свойства, устройство, правила сбережения табельного 

оружия, а также правила обращения с ним и ухода; 

• тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия; 

• организационно-правовые и тактические основы обеспечения законности 

и правопорядка,  охраны общественного порядка; 

• назначение, задачи, технические возможности, организационно-правовые 

основы и тактические особенности применения различных видов 

специальной техники и технических средств; 

• основные правила и порядок подготовки и оформления документов. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лекции 30 

     практические занятия 60 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе: 

    Домашняя работа 

1. Работа с нормативными документами, применяемыми в 

природоохранной деятельности 

        2.   Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

        3.   Составление плана и тезисов ответа по темам. 

 

 

Итоговая аттестация в форме  -  экзамена      

   
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Начально-профессиональная подготовка и 

введение в специальность» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся, курсовая работ. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

               1                                                                                                 2           3                4 

Раздел 1. 

 

Основы правовых знаний   

Тема 1. Нормативно-

правовые акты, 

определяющие 

прохождение службы в 

правоохранительных 

органах 

Правоохранительная деятельность органов внутренних дел. Задачи и функции органов внутренних дел. 

Положение о службе в органах внутренних дел РФ. Закон «О полиции» 

 

           

         6 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся          4  

Тема 2. Понятия, 

признаки, состав 

административных 

правонарушений 

Права и обязанности участников производства по делам об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок общественную 

безопасность и  собственность 

          

         6 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся          6  

Тема 3. Понятия, 

признаки, состав 

преступления 

Определение преступления, признаки и составы преступлений .Преступления против собственности и 

личности 

          

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Раздел 2. 

 

Тактика охраны общественного порядка   

Тема 4. Правовые основы, 

основные направления 

деятельности, задачи, 

права и обязанности 

нарядов полиции 

Деятельность, задачи, права и обязанности нарядов полиции. Формы и методы административной 

деятельности полиции. Полномочия нарядов полиции по профилактике и предупреждению 

правонарушений. Взаимодействия служб органов внутренних дел при несении службы. 

           

         6 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся          6  

Тема 5. Тактика действия 

сотрудников органов 

внутренних дел 

  

Основание и порядок применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 
          

          4 

 

3 

Практическое занятие: 

 контрольно-групповое занятие №1 

Самостоятельная работа обучающихся           6  

Тема 6. Тактика личного 

сыска, порядок 

задержания и доставления 

правонарушителей 

Тактика личного сыска и опроса граждан. Личный досмотр, изъятие вещей и документов. Особенности 

задержания и доставления лиц, подозреваемых в совершении преступления. Общая характеристика и 

особенности правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Обеспечение общественного 

порядка при массовых беспорядках и пресечения групповых правонарушений.  

           

          4 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся           4  

Тема 7. Стилистика и 

составление 

процессуальных 

Виды служебной документации. Порядок составления протоколов личного досмотра и изъятия. Порядок 

составления протокола об административном правонарушении. 

           

          4 

 

3 

Практическое занятие: 



документов  контрольно-групповое занятие №2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

          4   

Тема 8. Профессионально-

психологическая 

подготовка сотрудника 

органов внутренних дел 

Культура межличностного общения и служебный этикет сотрудника полиции            

          4 

 

3 Практическое занятие: 

контрольно-групповое занятие №3 

Самостоятельная работа обучающихся           4  

Тема 9. Основы первой 

медицинской помощи 

Основные задачи при оказании первой медицинской помощи. Организация первой помощи при травмах 

и заболеваниях 

           

          4 

 

3 

Практическое занятие: 

контрольно-групповое занятие №4 

Самостоятельная работа обучающихся           2  

Тема 10. 

 Основы криминалистики 

Признаки подделки документов и способы их выявления. Словесные и субъективный портреты, их 

использование в розыскных целях 

 

           

          2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся           2  

Раздел 3. 

 

Основы тактико-специальной подготовки             

Тема 11. Основы 

топографической 

подготовки сотрудников 

органов внутренних дел 

Понятие топографии; понятие топографической карты; классификация и назначение топографических 

карт; виды условных знаков и их обозначение; 

правила оформления и ведения топографических карт; общие понятия координат; понятие измерений, 

проводимых с помощью топографической карты; тактические свойства местности; понятие 

ориентирования на местности; ориентиры и способы целеуказания. 

           

          6 

 

3 

Практическое занятие: 

Основы топографии 

Самостоятельная работа обучающихся           4  

Тема 12. Тактика 

действия сотрудников 

органов внутренних дел 

при  возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Способы и средства защиты. Действия 

нарядов полиции по предупреждению и пресечению террористических актов. 

           

          2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся           2  

Тема 13. 

 Основы специальной 

техники 

Средства связи, используемые в органах внутренних дел. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся           4  

Раздел 4. 

 

Основы огневой подготовки   

Тема 14. Меры 

безопасности при 

обращении с оружием и 

боеприпасами 

Практическое занятие: 

Меры безопасности при стрельбе с огнестрельного оружия.   
4 3 

Самостоятельная работа обучающихся           4  

Тема 15. Приемы и 

правила стрельбы из ПМ 

и АКМ 

Практическое занятие: 

Приемы и правила выполнения стрельб из ПМ и АКМ. Правила прицеливания 

 

           

          6 

3 



Самостоятельная работа обучающихся           2  

Тема 16. Средства 

индивидуальной защиты 

сотрудников органов 

внутренних дел 

Практическое занятие: 

Назначение и состав средств индивидуальной защиты сотрудника органов внутренних дел- 

Противогаз, костюм защитный. 

           

          4 

3 

Самостоятельная работа обучающихся           2  

Раздел 5. Основы строевой подготовки в органах внутренних дел   

Тема 17. 

Строевые приемы и 

движения без оружия 

Строевая стойка. Строевой шаг. Повороты на месте. Движение строевым шагом. Повороты в движении. 

Выход из строя и постановка на место. 

          

16 

 

3 

Практическое занятие: 

Отработка строевых приемов строевая стойка, строевой шаг, повороты на месте, движение строевым 

шагом, повороты в движении, выход из строя и постановка на место. 

Тема 18. Слаженность 

строевой подготовки в 

составе подразделения 

Построение подразделения в различные виды строя. Движение строевым шагом в составе 

подразделения. Повороты в движении в составе подразделения. Прохождение торжественным 

маршем в составе подразделения  

          

         8 

 

3 

Практическое занятие: 

Отработка приемов строевой подготовки: Построение подразделения в различные виды строя. 

Движение строевым шагом в составе подразделения. Повороты в движении в составе подразделения. 

Прохождение торжественным маршем в составе подразделения 

                                                                                                                                                                                               Всего           150  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучаемых, рабочее место преподавателя, комплект нормативной 

документации, УМК, наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты.  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Введение в юридическую профессию: Учебник для бакалавров / Л.А. 

Морозова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 

2. Начальная профессиональная подготовка: Учебно-методическое пособие . 

Под общей редакцией проф. В.И. Чернышова. – М., 2011. 

 

Нормативные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература. 

2. Федеральный закон «О Полиции» М.2011 г. 

3.Федеральный закон «О защите населения и территорий от Чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

4.Федеральный закон «Об аврийно-спасательных службах и статусе 

спасателей». 

5.Федеральный закон «О радиационной безопасности населения». 

6.Федеральный закон «Об обороне». 

7.Федеральный закон «О чрезвычайном положении».   

 

Дополнительные источники: 
1. НАЧАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. УЧЕБНИК. – М.: ЦОКР МВД 

РОССИИ, 2009. 

 

2. КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ. - М., 2009. 

 

3. ГРИШИН А.А., ПЫЛЁВ С.С., РУМЯНЦЕВ Н.В., ЩЕГЛОВ А.В. СЛУЖЕБНЫЙ 

ЭТИКЕТ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ /ПОД 

РЕД С.С.ПЫЛЁВА/. - М., 2009. 

 

4. КУШНАРЕНКО И.А. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. - М., МОСУ МВД РОССИИ, 2008. 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты  

      (освоенные общие      

           компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам   

практики; 

-участие в 

профессиональных 

конкурсах и конференциях 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

2. Понимать и анализи-

ровать вопросы цен-

ностно-мотивационной 

ориентации. 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

 Экзамен, устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

3.Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области  пожаротушения, 

проведение работ по 

тушению пожаров и 

ликвидации последствий ЧС; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экзамен, устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

4. Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и 

нести за них ответ-

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

 

 Экзамен, устный опрос 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 



ственность. работ по учебной  практике 

5. Проявлять психо-

логическую устойчивость 

в сложных и экстре-

мальных ситуациях, пре-

дупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 

профессиональной дея-

тельности. 

- выполнение требований 

охраны труда и 

экологической безопасности 

при эксплуатации и ремонте 

транспортного средства. 

 

 Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

6. Осуществлять поиск и 

использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач, профессиональ-

ного и личностного 

развития. 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями различ-

ных национальностей и 

конфессий. 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

9. Устанавливать психо-

логический контакт с 

окружающими. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной дея-

тельности. 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

11. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

12. Выполнять профес- -рациональность  Экспертное наблюдение и 



сиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета. 

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

13. Проявлять нетерпи-

мость к коррупциионному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

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. 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

2. Обеспечивать  

соблюдение 

законодательства 

субъектами права. 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

3. Осуществлять реализа-

цию норм материального и 

процессуального права. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

4. Обеспечивать законность 

и правопорядок, безопас-

ность личности, общества и 

государства, охранять об-

щественный порядок. 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

5. Осуществлять оператив-

но-служебные мероприятия 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  



в соответствии с профилем 

подготовки. 

способов решения 

профессиональных задач 

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

6. Пресекать противоправ-

ные действия, в том числе 

осуществлять действия по 

силовому пресечению 

правонарушений, задержа-

нию и сопровождению 

правонарушителей. 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

7. Обеспечивать выявление, 

раскрытие и расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в соответ-

ствии с профилем 

подготовки. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

8. Осуществлять технико-

криминалистическое и 

специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности. 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

9. Оказывать первую меди-

цинскую помощь и 

самопомощь. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

10. Использовать в профес-

сиональной деятельности 

нормативные правовые акты 

и документы по обес-

печению режима секрет-

ности в Российской 

Федерации. 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

11. Обеспечивать защиту 

сведений, составляющих 

государственную тайну, 

сведений конфиденциаль-

ного характера и иных 

охраняемых законом тайн. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

12. Осуществлять профилак-

тику преступлений и иных 

правонарушений на основе 

использования закономер-

ностей преступности, пре-

ступного поведения и 

методов их 

предупреждения, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

-рациональность  

планирования  и организации 

обучающимся 

профессиональной 

подготовки;  

- своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 



совершению 

правонарушений. 

13. Осуществлять свою 

профессиональную деятель-

ность во взаимодействии с 

сотрудниками иных право-

охранительных органов, 

органов местного само-

управления, с представите-

лями общественных объеди-

нений, с муниципальными 

органами охраны общест-

венного порядка, трудовы-

ми коллективами, гражда-

нами. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях при выполнении 

работ по учебной  практике 

 

 

 

 

Вопросы к экзамену  

 

1.Нормативно правовые акты определяющие порядок прохождения 

службы в органах внутренних дел. Дать определение сотрудника ОВД. 

Раскрыть принципы и правовую основу службы в ОВД. 

2. Порядок приема на службу в ОВД. Какие специальные звания 

присваиваются сотрудникам ОВД. Порядок перемещения сотрудников ОВД по 

службе. 

3. Служебная дисциплина сотрудника ОВД. Порядок применения 

поощрений и взысканий к сотруднику ОВД.  

4. Внутренний распорядок в ОВД. Виды отпусков. Порядок их 

предоставления. Порядок прекращения службы сотрудника в ОВД. 

5. Дать определение правоохранительной деятельности. Кто осуществляет 

правоохранительную деятельность. Задачи ОВД. Обязанности ОВД 

6. Понятие, признаки, состав административных правонарушений. 

7. Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность. Раскрыть суть статей 20.1 , 20.20, 20.21, 

20.22 КоАП. 

8. Понятие, признаки, состав преступления. 

9. Правовые основы, основные направления деятельности, задачи, права и 

обязанности нарядов полиции. 

10. Основания и порядок применения сотрудниками полиции физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

11. Тактика личного сыска и опроса граждан. Личный досмотр, изъятие 

вещей и документов. Особенности задержания и доставления лиц, 

подозреваемых в совершении преступления. Общая характеристика и 

особенности правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 



Обеспечение общественного порядка при массовых беспорядках и пресечения 

групповых правонарушений. 

12. Виды служебной документации. Порядок составления протоколов 

личного досмотра и изъятия. Порядок составления протокола об 

административном правонарушении. 

13. Культура межличностного общения и служебный этикет сотрудника 

полиции. 

14. Основные задачи при оказании первой медицинской помощи. 

Организация первой помощи при травмах и заболеваниях. 

15. Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Состав 

противогаза и индивидуального защитного костюма. 

16. Признаки подделки документов и способы их выявления. Словесные и 

субъективный портреты, их использование в розыскных целях. 

        17. Понятие топографии; понятие топографической карты; классификация 

и назначение топографических карт; виды условных знаков и их обозначение; 

правила оформления и ведения топографических карт.  

18. Общие понятия координат; понятие измерений, проводимых с 

помощью топографической карты; тактические свойства местности; понятие 

ориентирования на местности; ориентиры и способы целеуказания.  

19. Характеристики ЧС природного характера. Привести примеры ЧС 

природного характера. Способы защиты от ЧС природного характера 

20. Характеристики ЧС техногенного характера. Привести примеры ЧС 

техногенного характера. Способы защиты от ЧС техногенного характера. 

21. Действия правоохранительных органов по предупреждению и 

пресечению террористических актов. 

22. Средства связи, используемые в ОВД. 

23. Меры безопасности при обращении с оружием. 

24. Порядок изготовки для производства стрельбы из ПМ и АКМ. 

Перечислить основные виды упражнений стрельбы из огнестрельного оружия. 

25. Строевая стойка. Повороты на месте. Выход из строя и постановка в 

строй. 

26. Выполнений строевых приемов в движении. Выход из строя и 

постановка в строй. 
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