
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Тактико-специальная подготовка» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тактико-специальная подготовка»  

является - приобретение обучающимися знаний, выработка умений и 

навыков, позволяющих им решать оперативно-служебные задачи органов 

внутренних дел в повседневной деятельности и особых условиях. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Тактико-специальная подготовка» относится к  базовой части 

(Б.1.Б.38.1) учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния (ОК-6); 

- способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительного органа, по линии которого осуществляется 

подготовка специалистов (ПК-14); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач (ПК-17). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  основы правового и организационного регулирования деятельности 

органов внутренних дел в чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, при чрезвычайном положении и в военное время; нормативно-

правовые основы и способы применения вооружения, специальных средств, 

тактику действий сотрудников органов внутренних дел в составе служебных 

нарядов и групп оперативно-служебного применения при проведении 

специальных операций; основы разработки, оформления и ведения служебных 

документов; задачи ОВД в системе гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и основные способы их выполнения; боевые свойства и поражающие 

факторы оружия массового поражения, других современных средств поражения, 

а так же способы защиты личного состава от их воздействия; основы 

топографической подготовки сотрудников органов внутренних дел; основные 

принципы организации и ведения радиационного и химического наблюдения в 

органах внутренних дел при чрезвычайных ситуациях техногенного и 

природного характера и в военное время; основы действий сотрудников органов 

внутренних дел при возникновении чрезвычайных обстоятельствах (обнаружение 

взрывоопасных устройств, захват заложников, вооруженное нападение на 

объекты, массовые беспорядки и др.);  

Уметь: решать служебные задачи индивидуально и в составе 

подразделений (нарядов, групп) оперативно-служебного применения; читать 

топографическую карту, производить измерения по ней, ориентироваться на 

местности с картой и без неё, составлять служебные графические документы и 

пользоваться ими; пользоваться оружием, специальными средствами; применять 

средства индивидуальной защиты от негативных воздействий поражающих 

факторов; 

Владеть: навыками чтения топографических карт; определения координат 

объектов по топографической карте; использования и применения специальных 

средств при выполнении оперативно-служебных задач; подбора и грамотного 



использования средств индивидуальной защиты в условиях ЧС мирного и 

военного времени. 

Содержание 

дисциплины 

 Тема 1. Основные положения нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность сотрудников ОВД 

 Тема 2. Нравственно-этические основы службы в органах внутренних дел 

 Тема 3. Психологическая подготовка сотрудников полиции 

 Тема 4. Основы взрывобезопасности 

 Тема 5. Основные способы и приемы действий сотрудников ОВД при 

построениях, в движении пешим порядком и на машинах 

 Тема 6. Основы инженерной подготовки 

 Тема 7. Организация системы связи в ОВД 

 Тема 8. Перевозка личного состава ОВД различными видами транспорта 

 Тема 9. Местность как элемент оперативной обстановки 

 Тема 10. Топографические карты и их содержание 

 Тема 11. Чтение топографических карт 

 Тема 12. Измерение расстояний по топографической карте 

 Тема 13. Системы координат и основные способы целеуказания, применяемые 

в органах внутренних дел 

 Тема 14. Тактические условные знаки 

 Тема 15. Ориентирование на местности по карте и без карты при решении 

оперативно-служебных задач 

 Тема 16.  Составление схем и простейших графических документов 

 Тема 17. Нормативно-правовая база по ГО и РСЧС 

 Тема 18. Действия сотрудников ОВД  в ЧС 

 Тема 19.  Действия сотрудников ОВД  в условиях военного времени 

 Тема 20. Основы оценки радиационной и химической обстановки в ЧС 

  Тема 21. Средства индивидуальной и коллективной защиты  от ОМП 

 Тема 22. Практическое использование СИЗ при выполнении оперативно-

служебных задач 

 Тема 23. Основы медицинской подготовки сотрудников ОВД 

 Тема 24. Предупреждение и пресечение правонарушений 

 Тема 25. Основания и порядок применения сотрудниками  ОВД физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

 Тема 26.  Тактика охраны общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий 

 Тема 27. Особенности тактики задержания вооруженных и иных особо 

опасных преступников 

 Тема 28. Охрана и конвоирование задержанных и заключенных под стражу 

лиц 

 Тема 29. Особенности несения службы на контрольно-пропускном пункте 

 Тема 30. Особенности проведения специальных операций 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). 

2.Федеральный закон РФ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  от 30.11. 2011 № 342-ФЗ, с изм., внесенными 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 11.11.2014 № 29-П). 

3. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ. 

4.Баранов А.Р., Маслак Ю.Г., Ягодинцев В.И. Военная топография М.    

Трикста, 2006 

5.Взрывчатые вещества и взрывные устройств. – М.: ЦИиНМОКП МВД 

России, 2001. 

6.Кабанов А.Н., Шевченко И.В. Топографическая подготовка сотрудников 

ОВД: учебное пособие. -  Краснодар: КРУ МВД России, 2008. 

7.Казинский Н.Е. Тактико-специальная подготовка.  – М.: ЦОКР МВД 

России, 2007 

8. Коротков Б.П., Черепанов  И.Г. Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф: Учеб. пособие – М., 2007 



 

9. Рудаков Б.В. Основы средств связи органов внутренних дел: учеб. 

пособие/Б.В. Рудаков, С.Н. Носов. – Челябинск: ЧЮИ МВД России, 2003. 

10.Специальная подготовка сотрудников органов внутренних дел, учеб. 

пособие / Г.И. Плохих – Курск: Юго-Зап. Гос. ун-т.,2013. //http://diss.seluk.ru/m-

yuridicheskie/1048003-1-gi-plohih-specialnaya-podgotovka-sotrudnikov-organov-

vnutrennih-del-uchebnoe-posobie-kursk-2014-udk-3432-bbk-67408ya73-recenze.php 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой, две лаборантские 

комнаты для хранения средств защиты органов дыхания и кожи, приборов 

радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, средств 

индивидуальной бронезащиты, активной обороны, спецсредств, 

топографических карт, компасов, медицинских средств, плакатов, схем и т.д.; 

образцы современных средств индивидуальной бронезащиты, активной 

обороны, спецсредства, топографические карты, компаса, инженерные 

боеприпасы, приборы радиационной и химической разведки, средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, средства иммобилизации. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, работа с интернет-источниками, собеседования, доклады, 

сообщения, практическое выполнение нормативов по пользованию средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, а также оценке химической 

обстановки 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт, дифференцированный зачет. 

 


