
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 модуля «Специальная подготовка» учебного 

плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность специализация «Административная 

деятельность» (для обучающихся 2017г. набора) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения 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-18); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в 

особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

(ПК-23). 

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; структуру, состав и 

задачи органов внутренних дел МВД России, тактические 

основы их применения в особых условиях; нравственные 

основы службы в ОВД и основы профессиональной этики; 

пути преодоления состояний напряженности; основы действий 

сотрудников органов внутренних дел в чрезвычайных 

обстоятельствах (обнаружение взрывоопасных устройств, 

захват заложников, вооруженное нападение на объекты, 

массовые беспорядки и др.); 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.   



Уметь: уяснять полученную задачу, оценивать оперативную 

обстановку, проводить расчет сил и средств, принимать 

целесообразные решения, ставить задачи подчиненным, 

организовывать взаимодействие, обеспечение и управление; 

обеспечивать личную безопасность, безопасность граждан и 

подчиненного личного состава; решать служебные задачи 

индивидуально и в составе подразделений 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. Психологическая подготовка сотрудников полиции 

Тема 3. Основы взрывобезопасности 

Тема 4. Основные способы и приемы действий сотрудников 

ОВД при построениях, в движении пешим порядком и на 

машинах 

Тема 5. Организация системы связи в ОВД 

Тема 6. Местность как элемент оперативной обстановки 

Тема 7. Топографические карты и их содержание 

Тема 8. Системы координат и основные способы целеуказания, 

применяемые в органах внутренних дел  

Тема 9. Измерение расстояний по топографической карте 

Тема 10. Ориентирование на местности по карте и без карты 

при решении оперативно-служебных задач 

Тема 11. Тактические условные знаки 

Тема 12. Составление схем и простейших графических 

документов 

Тема 13.  Перевозка личного состава ОВД различными видами 

транспорта 

Тема 14. Основы инженерной подготовки 

Тема 15. Нормативно-правовая база по ГО и РСЧС  

Тема 16.  Действия сотрудников ОВД  в ЧС 

Тема 17.  Действия сотрудников ОВД  в условиях военного 

времени 

Тема 18. Основы оценки радиационной и химической 

обстановки в ЧС 

Тема 19. Средства индивидуальной и коллективной защиты  от 

ОМП 

Тема 20. Практическое использование СИЗ при выполнении 

оперативно-служебных задач 



Тема 21. Основы медицинской подготовки сотрудников ОВД 

Тема 22.  Тактика охраны общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Б.П. Коротков, И.Г. Черепанов Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф: Учеб. пособие – М., 

2007 

2. Востропятов Е.А. и др. Основы организации Гражданской 

обороны и Единой Государственной системы предупреждения 

и ликвидации ЧС Учебное пособие. Саратов: СГЮА, 2014. 

3. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Учебник для ВУЗов. М.: Академия, 2007. 

(http://ele74197079.narod.ru/mastrjukov.pdf ) 

4. Сергеев В.С. Защита населения и территорий в ЧС. М.: 

Академический проект, 2007. 

5. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. 

Бондин, Ю.Г. Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: 

Академцентр, 2013.  

6. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. 

Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. 

Халилова. М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589. 

7. Вишняков Я.Д. Безопасность жизнедеятельности. Защита 

населения и территорий. Учебное пособие для студентов 

ВУЗов. М.: Академия, 2007. 

8. Профессиональная этика сотрудников 

правоохранительных органов: учебное пособие / под ред. А. В. 

Опалева, Г. В. Дубова. – М.: Щит-М, 1998. 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

http://ele74197079.narod.ru/mastrjukov.pdf
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретические опросы, ролевые игры, практическое 

выполнение нормативов по пользованию средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, вопросы для 

проведения зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт, дифференцированный зачет. 

 

 


