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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование готовности выпускника к охране
общественного порядка и общественной безопасности, предупреждению и пресечению
различных правонарушений, силовой защите закона, приобретение знаний, умений,
навыков, необходимых для профессионального выполнения служебных обязанностей в
условиях чрезвычайных обстоятельств, а также связанных с применением специальных
тактических положений науки, используемым при осуществлении правоохранительной
деятельности.

Задачи
дисциплины

- формирование у студентов необходимых интеллектуальных, психологических и
профессионально-нравственных качеств личности;
- вооружение студентов знаниями основных тактических приемов и способов
организации и ведения специальных операций при пресечении массовых беспорядков,
розыске и задержании вооруженных и иных особо опасных преступников,
освобождении заложников и других задач, связанных с чрезвычайными
обстоятельствами;
- овладение передовыми методами управления и тактическими приемами при
действиях в различных чрезвычайных обстоятельствах;
- привитие умений и навыков использования специальных средств и техники, средств
индивидуальной защиты;
- уяснение сущности, задач и правовых основ деятельности право-охранительных
органов;
- освещение нормативно-правовых вопросов деятельности право-охранительных
органов в условиях чрезвычайных обстоятельств и др.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
Огневая подготовка

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного

подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1 Знать: методики поиска, сбора и

обработки информации; основные
методы критического анализа;
методологию системного подхода

Должен знать методики поиска, сбора и
обработки информации; основные
методы критического анализа;
методологию системного подхода

Тест



УК-1.2 Уметь: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников, применять
системный подход для решения
поставленных задач; вырабатывать
стратегию действий

Должен уметь применять методики
поиска, сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников, применять
системный подход для решения
поставленных задач; вырабатывать
стратегию действий

Кейс

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Должен владеть методами поиска, сбора
и обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Местность как
объект
оперативной
обстановки

Понятие и основные задачи топографии. Краткий
исторический ракурс развития топографии в мире
и в России. Понятие топографических данных.
Местность и ее значение в деятельности
сотрудников органов внутренних дел.
Топографические элементы местности.
Тактические свойства местности. Основные
разновидности местности и их влияние на
выполнение оперативно-служебных задач.
Классификация типов местности.
Сезонные изменения тактических свойств
местности. Способы изучения местности при
выполнении оперативно-служебных задач.
Понятие топографических карт. Географические,
гидрографические, специальные карты.
Классификация топографических карт.
Топографические карты и требования к ним.
Масштаб карты. Топографические планы. Схема
местности.
Разграфка и номенклатура листов карты. Сборные
таблицы и пользование ими.

9.1.1,
9.1.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



2. Измерения и
чтение по
топографическим
картам

Топографические (условные) знаки. Виды
условные знаков.
Порядок отображения основных местных
предметов на топографической карте.
Общие условия, предъявляемые к чтению
топографических карт.
Измерения расстояний по карте. Измерение с
помощью численного масштаба. Измерение по
линейному масштабу.
Точность определения координат по карте.
Определение абсолютных высот и взаимного
превышения точек на местности.
Направление, форма и крутизна скатов, порядок их
определения.
Определение по карте азимутов и дирекционных
углов. Магнитный азимут. Истинный азимут.
Магнитное склонение. Переход о дирекционного
угла к магнитному азимуту и обратно.

9.1.1,
9.1.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

3. Ориентирование
на местности по
карте и без карты.
Система
координат

Сущность и задачи ориентирования на местности.
Способы определения горизонта.
Сущность ориентирования на местности по карте.
Подготовка к работе с картой: ознакомление с
картой, склеивание карты, подъем карты,
складывание карты.
Способы ориентирования карты.
Определение по карте своего местоположения.
Точка стояния.
Сличение карты с местностью.
Особенности ориентирования по карте при
движении на автомобиле.
Особенности ориентирования в различных
условиях: ночью, в пустынно-степных районах, в
лесной местности, в крупном населенном пункте, в
районах массового разрушения.
Понятие системы координат. Виды систем
координат. Географические координаты.
Определение географических координат по карте.
Определение плоских прямоугольных координат
по карте. Прямоугольная координатная сетка.
Километровая координатная сетка.
Способы целеуказания по карте.

9.1.1,
9.1.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



4. Графические
служебные
документы,
применяемые
органами
внутренних дел
России

Понятие служебных документов. Виды,
назначение и содержание служебных графических
документов, применяемых органами внутренних
дел России. Их назначение и содержание,
требования предъявляемые к ним.
Правила разработки и оформления служебных,
служебно-боевых и боевых документов, рабочих
карт, планов и схем. Подъем карты.
Условные тактические знаки и основные
сокращения, используе-мые в графических
служебных документах.
Составление схем местности по карте. Сущность,
подготовка и по-рядок работы при глазомерной
съемке участка местности.
Составление и оформление схемы места
происшествия.
Порядок составления схемы (плана) осмотра
помещения.

9.1.1,
9.1.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

5. Чрезвычайные
ситуации
природного и
техногенного
характера

Понятия чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных
обстоятельств.
Чрезвычайное положение.
Классификации чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом
радиоактивных веществ.
Особенности подготовки сотрудников органов
внутренних дел к ликвидации последствий аварий,
связанных с выбросом радиоактивных веществ.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

6. Гражданская
оборона и единая
государственная
система
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

Предмет, задачи, принципы и организационная
структура гражданской обороны России.
Организационно-правовые основы деятельности
ОВД в системе гражданской обороны России.
Силы и средства гражданской обороны, их
классификация и за-дачи.
Понятие единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), ее предназначение, задачи и
структура.
Московская городская система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (МГСЧС).
Основные мероприятии по гражданской обороне,
осуществляемые в органах внутренних дел.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



7. Оружие
массового
поражения и его
поражающие
факторы.
Способы и
средства защиты
от поражающих
факторов оружия
массового
поражения

Понятие оружия массового поражения и его виды.
Ядерное оружие и его виды.
Химическое оружие и его свойства. Виды
химического оружия.
Биологическое (бактериологическое) оружие.
Комплекс мероприятий по защите населения от
оружия массового поражения.
Средства коллективной защиты.
Средства индивидуальной защиты. Средства
индивидуальной за-щиты органов дыхания.
Понятие и способы специальной обработки.
Полная и частичная санитарная обработка личного
состава. Мероприятия по специальной об-работке
людей, вооружения и техники, вышедших из зон
заражения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

8. Методика оценки
радиационной и
химической
обстановки.
Основы
организации и
ведения
радиационного и
химического
наблюдения

Радиационная обстановка. Этапы радиационной
обстановки. Прогнозирование радиоактивного
заражения. Радиационная разведка.
Химическая обстановка. Зона химического
заражения.
Организация радиационной и химической
разведки. Дозиметрический и химический
контроль. Режим противорадиационной защиты.
Приборы радиационной разведки и химического
контроля.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

9. Инженерное
оборудование
местности при
выполнении
оперативно-
служебных задач

Организация и осуществление инженерного
обеспечения действий органов внутренних дел.
Задачи инженерного обеспечения.
Инженерное оборудование местности.
Понятие и цель маскировки. Маскировка техники.
Маскировка личного состава. Особенности
маскировки при движении.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

10. Действия
сотрудников
правоохранительн
ых органов при
обнаружении
взрывных
устройств

Понятие и виды взрыва.
Понятие взрывчатых веществ. Основные факторы
взрыва. Виды взрывных процессов. Классификация
взрывчатых веществ.
Понятие и виды взрывных устройств.
Средства взрывания. Средства воспламенения.
Средства детонирования.
Обязанности сотрудников правоохранительных
органов при обнаружении взрыва.
Разведка улиц, дорожных сооружений, мостов,
промышленных объектов, зданий, сооружений,
помещений в целях обнаружения взрывных
устройств. Особенности осмотра транспортных
средств.
Методы, способы и средства поиска взрывных
устройств.
Меры безопасности при угрозе взрыва и
обнаружении взрывоопасных предметов.
Рекомендации для поиска взрывоопасных
предметов.

9.2.3,
9.1.1,
9.1.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



11. Виды и действия
служебных
нарядов по
охране
общественного
порядка, по
розыску и
задержанию
вооруженных и
особо опасных
преступников

Права и обязанности сотрудников органов
внутренних дел в условиях чрезвычайной
ситуации.
Применении специальной техники и специальных
средств. Применение оружия.
Понятие, состав, виды и действия нарядов органов
внутренних дел в условиях чрезвычайных
обстоятельств.
Действия нарядов по розыску и задержанию
вооруженных и иных особо опасных
преступников.
Действия сотрудников органов внутренних дел при
получении сообщения о совершенном
преступлении.
Действия сотрудников органов внутренних дел на
месте преступления.

9.2.3,
9.1.1,
9.1.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

12. Основы
специальных
операций

Понятие и особенности специальных операций.
Виды специальных операций. Общие и частные
цели специальных операций. Этапы проведения
специальных операций.
Состав сил и средств, используемых при
проведении специальных операций.
Сущность и основные принципы управления
органами внутренних дел в специальной операции.
Цели и задачи управления органами внутренних
дел в специальной операции.
Система управления силами и средствами органов
внутренних дел при чрезвычайных
обстоятельствах.
Организация взаимодействия сил и средств,
участвующих в специальной операции.

9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

13. Планирование
действий и
обеспечение
действий сил и
средств
правоохранительн
ых органов при
чрезвычайных
обстоятельствах

Понятие, цели, задачи и основные принципы
планирования.
Исходные данные, необходимые для планирования
действий правоохранительных органов в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Этапы планирования.
Особенности разработки планов на военное время.
Всестороннее обеспечение боевых действий
подразделений в услови-ях чрезвычайных
обстоятельств. Виды всестороннего обеспечения.
Боевое обеспечение и его виды.
Радиоэлектронное обеспечение. Радиоэлектронная
защита.
Тактическая маскировка.
Инженерное обеспечение.
Химическое обеспечение.

9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



14. Организация и
проведение
специальной
операции по
пресечению
массовых
беспорядков,
угону
транспортных
средств и захвату
заложников

Понятие, признаки и общественная опасность
массовых беспорядков.
Нормативные акты в сфере обеспечения
общественного порядка и безопасности.
Уголовная ответственность за организацию и
участие в массовых беспорядках.
Особенности организации специальной операции
по пресечению массовых беспорядков.
Группы оперативно-служебного применения,
создаваемые для пресечения массовых
беспорядков.
Организационно-правовая основа деятельности
органов внутренних дел по пресечению угона
транспортных средств. Международные конвенции
в сфере авиационной безопасности.
Уголовная ответственность за угон судна
воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава, а также
захват такого судна или состава в целях угона.
Особенности организации и проведения
специальной операции по пресечению угона
воздушного судна.
Особенности задержания преступников в
общественном транспорте.
Оперативные группы, создаваемые для ведения
спецоперации по обезвреживанию (ликвидации)
преступников, захвативших воздушное судно.
Организационно-правовые основы проведения
специальной операции по освобождению
заложников.
Уголовная ответственность за захват заложников.
Задачи правоохранительных органов, связанные с
предупреждением и пресечением захвата
заложников.
Цели проводимых специальных операций по
освобождению заложников. Виды проведения
операции по освобождению заложников.
Оперативный план специальной операции по
освобождению заложников.

9.2.3,
9.1.1,
9.1.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

15. Особенности
специальных
операций по
пресечению
деятельности
незаконных
бандформировани
й

Виды незаконных бандформирований.
Уголовная ответственность за создание
вооруженного формирования, не
предусмотренного федеральным законом.
Уголовная ответственность за создание устойчивой
вооруженной группы (банды).
Уголовная ответственность за организацию
преступного сообщества.
Тактика действий правоохранительных органов по
ликвидации незаконных бандформирований.
Специальные операции по пресечению действий
незаконных банд-формирований.

9.2.3,
9.1.1,
9.1.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3



16. Особенности
действий
правоохранительн
ых органов по
обеспечению
режима
чрезвычайного
положения

Силы и средства, используемые для обеспечения
режима чрезвычайного положения.
Полномочия коменданта территории. Координация
действий сил и средств, обеспечивающих режим
чрезвычайного положения. Особое управление.
Последствия нарушения комендантского часа.
Ответственность лиц, участвующих в обеспечении
режима чрезвычайного положения.
Осуществление правосудия на территории, на
которой введено чрезвычайное положение.
Федеральный контрольно-пропускной пункт
(ФКПП), его функции и задачи.

9.2.3,
9.1.1,
9.1.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 2
2. 3 1 0 2 2
3. 3 1 0 2 4
4. 3 1 0 2 4
5. 3 1 0 2 4
6. 3 1 0 2 4
7. 3 1 0 2 4
8. 3 1 0 2 6
9. 3 1 0 2 4

10. 3 1 0 2 4
11. 3 1 0 2 4
12. 3 1 0 2 2
13. 3 1 0 2 4
14. 3 1 0 2 4
15. 3 1 0 2 4
16. 3 1 0 2 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 16 0 32 92

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 4
2. 3 2 0 1 4
3. 3 2 0 1 4



4. 3 1 0 2 4
5. 2 1 0 1 6
6. 2 1 0 1 4
7. 3 1 0 2 4
8. 2 1 0 1 4
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 4
11. 2 1 0 1 4
12. 2 1 0 1 4
13. 2 1 0 1 4
14. 3 2 0 1 4
15. 2 1 0 1 4
16. 2 1 0 1 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 44 20 0 20 100

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 6
2. 0.5 0.5 0 0 8
3. 0.5 0.5 0 0 6
4. 0.5 0.5 0 0 6
5. 0.5 0.5 0 0 4
6. 0.5 0.5 0 0 6
7. 0.5 0.5 0 0 8
8. 0.5 0.5 0 0 8
9. 1 0 0 1 4

10. 1 0 0 1 6
11. 1 0 0 1 6
12. 1 0 0 1 6
13. 1 0 0 1 6
14. 1 0 0 1 6
15. 1 0 0 1 4
16. 1 0 0 1 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 128



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы



распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
В начальный этап планирования деятельности правоохранительных органов не входит:

Варианты ответов:
1. подготовка технических средств
2. оценка исходных данных
3. создание рабочей группы
4. разработка плана

Вопрос №2 .
К ядерному оружию не относится:

Варианты ответов:
1. термоядерное оружие
2. головные части баллистических ракет
3. нейтронное оружие
4. мины и гранаты

Вопрос №3 .
К преступникам, захватывающим заложников по политическим мотивам, относятся:

Варианты ответов:
1. вымогатели
2. психически больные
3. террористы
4. самоубийцы

Вопрос №4 .
Блокирование незаконных вооруженных формирований производится по этапам:

Варианты ответов:
1. блокирование района, поиск
2. организация блокирования, ведение блокирование
3. поиск, организация блокирования, ведение блокирования
4. поиск, блокирование

Вопрос №5 .
Срок задержания граждан, нарушивших правила комендантского часа, может быть продлен по
решению:

Варианты ответов:
1. начальника оперативного штаба
2. суда
3. коменданта территории



4. руководителя органа внутренних дел
Вопрос №6 .
Принципом планирования специальной операции не является:

Варианты ответов:
1. научность
2. объективность
3. законность
4. целенаправленность

Вопрос №7 .
Инженерное обеспечение войск включает:

Варианты ответов:
1. проведение мероприятий по маскировке и защите от высокоточного оружия
2. радиационную разведку
3. химическую разведку
4. использование индивидуальной и коллективной защиты

Вопрос №8 .
Бризантность взрывчатого вещества характеризует:

Варианты ответов:
1. чувствительность взрывчатого вещества к взрывчатому превращению под действием внешних

воздействий
2. скорость детонации
3. работоспособность по механическому перемещению
4. способность дробить соприкасающиеся предметы при взрыве

Вопрос №9 .
Противопехотные мины обрывного действия срабатывают при: 

Варианты ответов:
1. нарушении целости тонкого малопрочного провода при задевании за него ногой или телом
2. натяжении проволочного датчика ногой или телом человека
3. реакции на металл, имеющийся у человека
4. движении человека

Вопрос №10 .
 Внезапное нападение на противника в целях захвата пленных, документов, образцов вооружения и
боевой техники или уничтожения его важных объектов, - это:

Варианты ответов:
1. засада
2. зачистка
3. захват
4. разведка боем

Вопрос №11 .
Что не относится к инженерному оборудованию местности:

Варианты ответов:
1. подготовка путей для движения и маневра своих сил, подвоза и эвакуации
2. оборудование пунктов водоснабжения в занимаемом подразделением районе в любом виде боевых

действий
3. возведение фортификационных сооружений, устройство заграждений и разминировании

местности
4. полная дегазация техники, транспорта и других объектов, подвергшихся заражению



Вопрос №12 .
К задачам взаимодействия правоохранительных органов не относится:

Варианты ответов:
1. обеспечение единого понимания замысла специальной операции
2. обеспечение единства системы сигналов
3. обеспечение единства управления органами
4. обеспечение непрерывной связи между органами

Вопрос №13 .
К каким видам служебно-боевых документов относятся ведомости, таблицы, графики, схемы, справки:

Варианты ответов:
1. документам по организации управления
2. справочным
3. отчетно-информационным
4. расчетным

Вопрос №14 .
К незаконным бандформированиям не относятся:

Варианты ответов:
1. вооруженные устойчивые группы
2. банды
3. группы лиц, совершившие преступление по предварительному сговору
4. вооруженные формирования, не предусмотренным законодательством РФ

Вопрос №15 .
Наиболее распространенным способом ведения борьбы с незаконными бандформированиями является:

Варианты ответов:
1. пост охраны
2. засада
3. контрольно-пропускной пункт
4. патруль

Вопрос №16 .
Задержание граждан, нарушивших правила комендантского часа, производится по решению:

Варианты ответов:
1. начальника ОВД
2. суда
3. коменданта территории
4. прокурора

Вопрос №17 .
Осуществление единого управления силами и средствами, обеспечивающими режим чрезвычайного
положения, является компетенцией:

Варианты ответов:
1. начальника штаба
2. коменданта территории
3. руководителя органа безопасности
4. руководителя органа внутренних дел

Вопрос №18 .
Условный знак в виде двух тонких параллельных линий указывает на:

Варианты ответов:



1. реку
2. шоссейную дорогу
3. железную дорогу
4. проселочную дорогу

Вопрос №19 .
Создание наиболее древних из картографических изображений относится к:

Варианты ответов:
1. Древнему Риму
2. Древней Греции
3. Месопотамии
4. Древнему Египту и Вавилону

Вопрос №20 .
Дирекционный угол – это:

Варианты ответов:
1. угол, измеряемый по ходу часовой стрелки, между северным направлением вертикальной линии

координатной сетки и направлением на определенный объект
2. угол, измеряемый по ходу часовой стрелки, между северным направлением магнитного меридиана

и направлением на определенный объект
3. угол, измеряемый по ходу часовой стрелки, между северным направлением истинного

(географического) меридиана и направлением на определенную точку
4. угол между северным направлением истинного меридиана данной точки и северным

направлением вертикальной линии координатной сетки
Вопрос №21 .
Порядок применения средств и способов защиты людей, оказавшихся в зоне радиоактивного
заражения, предусматривающий максимальное уменьшение возможных доз облучения, а также 
порядок действия людей в условиях возможного заражения, - это:

Варианты ответов:
1. химический контроль
2. контроль радиационного заражения
3. противорадиационная защита
4. дозиметрический контроль

Вопрос №22 .
Схемой называется .....

Варианты ответов:
1. гражданско-правовой ответственности
2. документ, составленный на местности без соблюдения масштаба, на котором отображаются

только необходимые для него местные предметы и отдельные детали рельефа.
3. графический документ, составленный по карте или на местности с более или менее точным

соблюдением масштаба, на котором отображаются только необходимые для него местные
предметы и отдельные детали рельефа.

4. графический документ, составленный по данным разведки сточным соблюдением масштаба, на
котором отображаются только необходимые для него местные предметы

Вопрос №23 .
Крупногабаритной топографической картой является карта масштаба:

Варианты ответов:
1. 1:1000000
2. 1:25000
3. 1:500000



4. 1:100000
Вопрос №24 .
Категории граждан не могут зачисляться в гражданские организации гражданской обороны:

Варианты ответов:
1. женщин со средним и высшим медицинским образованием, имеющих детей до 3-летнего возраста
2. офицеры запаса
3. женщины в возрасте от 18 до 55 лет
4. мужчины в возрасте от 18 до 60 лет

Вопрос №25 .
Гражданская оборона (ГО)  -

Варианты ответов:
1. система мероприятий по защите и по подготовке к защите населения, материальных и культурных

ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС в военное и
мирное время.

2. система мероприятий по защите и по подготовке к защите населения, материальных и культурных
ценностей проводимых работниками организаций

3. мероприятия по обучению населения методам спасения материальных и культурных ценностей на
территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий

4. система мероприятий по защите и по подготовке к защите военных обьектов на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС в военное и мирное время.

Вопрос №26 .
Какие стихийные бедствия не характерны для России:

Варианты ответов:
1. цунами
2. ураганы и смерчи
3. лавины
4. наводнения

Вопрос №27 .
К задачам гражданской обороны относится:

Варианты ответов:
1. разработка правовых и экономических норм, связанных с защитой населения от чрезвычайных

ситуаций
2. эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы
3. прогнозирование чрезвычайных ситуаций, оценка и ликвидация социально-экономических

последствий чрезвычайных ситуаций
4. надзор и контроль в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Вопрос №28 .
В компетенцию сотрудников органов внутренних в условиях чрезвычайной обстановки не входит:

Варианты ответов:
1. применение специальных веществ (наручники, резиновые палки, слезоточивые вещества,

светозвуковые устройства отвлекающего воздействия, устройства для вскрытия помещений,
захваченных правонарушителями, водометы т.д.),

2. пользование средствами связи транспортными средствами, принадлежащими организациям и
гражданам

3. применение оружия



4. осуществление ускоренного судопроизводства в случае, когда существует возможность того, что
лицо, совершившее преступление, скроется и будет уклоняться от правосудия

Вопрос №29 .
Главной задачей планирования действия правоохранительных органов при чрезвычайных
обстоятельствах является:

Варианты ответов:
1. распределение сил и средств по месту и времени, их эффективное и согласованное применении

для достижении конечной цели
2. обнаружение преступников и пресечение их деятельности
3. проведение ряда оперативных, режимных, следственных и других мероприятий, а также

различного рода боевых действий, отличающихся высокой маневренностью, быстрой сменой
обстановки, динамичностью

4. восстановление нарушенного чрезвычайными обстоятельствами общественного порядка
Вопрос №30 .
Исходными источниками создания географических карт являются:

Варианты ответов:
1. топографические карты
2. специальные карты
3. гидрографические карты
4. планы городов

Вопрос №31 .
К предупредительным мероприятиям, проводимым с целью  уменьшения масштаба и негативных
последствий массовых беспорядков не относится:

Варианты ответов:
1. введение установленных законом временных режимных ограничений или запрещений на

движение транспорта и пешеходов
2. усиление охраны важных объектов
3. оцепление района проведения операции
4. обращение к толпе с призывом прекратить противоправные действия

Вопрос №32 .
Что необходимо иметь для глазомерной съемки:

Варианты ответов:
1. компас, линейку, карандаш, лист бумаги
2. бинокль
3. фонарик, транспортир, рулетку
4. фотоаппарат

Вопрос №33 .
Маскировочными свойствами местности являются:

Варианты ответов:
1. свойства, характеризующие способность к получению сведений о противнике
2. свойства, ослабляющие действия поражающих факторов оружия
3. свойства, способствующие укрытию от противника расположения и передвижения своих сил
4. свойства, способствующие определению своего местоположения и нужного направления

движения
Вопрос №34 .
Атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся по поверхности земли и
(или) воды, - это:



Варианты ответов:
1. ураган
2. цунами
3. буря
4. смерч

Вопрос №35 .
К преступникам, захватывающим заложников по уголовным мотивам, относятся:

Варианты ответов:
1. террористы
2. вымогатели
3. самоубийцы
4. психически больные

Вопрос №36 .
К авариям на коммунальных системах жизнеобеспечения не относится:

Варианты ответов:
1. аварии на автономных электростанциях
2. аварии на тепловых сетях
3. аварии на очистных сооружениях
4. аварии на канализационных системах

Вопрос №37 .
Местность, отличающаяся неровностями с абсолютными высотами до 500м и преобладающей
крутизной скатов 2-3 градуса, носит название:

Варианты ответов:
1. лесная
2. горная
3. равнинная
4. холмистая

Вопрос №38 .
Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате землетрясения,
которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или)
окружающей природной среде - это:

Варианты ответов:
1. чрезвычайная ситуация природного характера
2. чрезвычайная ситуация техногенного характера
3. чрезвычайное положение
4. авария

Вопрос №39 .
Для пресечения работ противника по обезвреживанию мин иных типов, разминирования местности
или объектов используются:

Варианты ответов:
1. инженерные мины
2. противодесантные мины
3. мины-ловушки
4. сигнальные мины

Вопрос №40 .
Противодесантные мины используются для:

Варианты ответов:



1. выведения из строя или уничтожения транспортных средств противника
2. выведения из строя или уничтожения плавсредств противника при движении этих плавсредств на

воде
3. разрушения или выведения изстроя, повреждения различных неподвижных или подвижных

объектов противника
4. уничтожения или выведенияиз строя танков и других бронированных машин противника

Вопрос №41 .
Взрывчатые вещества представляют собой:            

Варианты ответов:
1. токсические химические соединения, обладающие физическими и химическими свойствами,

дающими возможность их применения в целях поражения людей, животных, местности на
длительный период

2. относительно неустойчивые в термодинамическом смысле системы, способные под влиянием
внешних воздействий к весьма быстрым экзотермическим превращениям, сопровождающимся
образованием сильно нагретых газов или паров

3. промышленные или самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и
приспособление для инициирования взрыва

4. оружие большой поражающей способности, предназначенное для нанесения массовых потерь и
разрушений

Вопрос №42 .
Оказание первой доврачебной помощи гражданам, пострадавшим при чрезвычайных обстоятельствах,
от преступлений, несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном или ином
состоянии, опасном для их жизни:

Варианты ответов:
1. является обязанностью органов внутренних дел
2. является правом органов внутренних дел
3. является обязанностью самих пострадавших
4. не входит в компетенцию органов внутренних дел

Вопрос №43 . Ликвидационной стоимостью активов называется:

Варианты ответов:
1. оценка активов предприятия при его ликвидации как целостного имущественного комплекса
2. оценка активов для финансового плана
3. оценка активов для целей инвестиционной политики
4. оценка активов для удовлетворения требований инвесторов

Вопрос №44 . Ликвидационной стоимостью активов называется:

Варианты ответов:
1. оценка активов предприятия при его ликвидации как целостного имущественного комплекса
2. оценка активов для финансового плана
3. оценка активов для целей инвестиционной политики
4. оценка активов для удовлетворения требований инвесторов

Вопрос №45 .
Взрывчатыми веществами (ВВ) называются...

Варианты ответов:
1. химические соединения или смеси, способные под влиянием определенных внешних воздействий

к быстрым самораспространяющимся химическим превращениям, сопровождающимся
выделением тепла и образованием сильно нагретых газов, имеющих высокое давление,
способных, расширяясь, производить механическую работу.

2. химические соединения способные к быстрым самораспространяющимся химическим
превращениям, сопровождающимся выделением тепла и образованием сильно нагретых газов,



имеющих высокое давление.
3. смеси, способные под влиянием определенных внешних воздействий к быстрым

самораспространяющимся превращениям, сопровождающимся выделением тепла способных,
расширяясь, производить механическую работу.

Вопрос №46 .
Средства взрывания (СВ) – это средства, предназначенные для....

Варианты ответов:
1. замедления взрыва зарядов ВВ и боеприпасов.
2. возбуждения (инициирования) взрыва зарядов ВВ и боеприпасов.
3. обеспечения безопасности при взрыве зарядов ВВ и боеприпасов.

Вопрос №47 .
Инициирующие ВВ предназначаются для  

Варианты ответов:
1. возбуждения взрывчатых превращений в зарядах из ВВ других видов.
2. для осуществления взрывчатых превращений повышенной мощности
3. для замедления взрывчатых превращений в зарядах из ВВ других видов.

Вопрос №48 .
План действий ОВД при ЧО включает в себя

Варианты ответов:
1. 1) теоретическую часть; 2) приложения.
2. - теоретическую и - практическую часть
3. план действий структуру оперативного штаба схему связи

Вопрос №49 .
Респиратор – это:

Варианты ответов:
1. средство индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз человека от вредных веществ,

находящихся в атмосфере в виде паров, газов, аэрозолей
2. устройство для защиты органов дыхания от ингаляционного воздействия вредных и опасных

химических веществ, присутствующих в воздухе в виде аэрозолей, паров или газов, при
достаточном содержании кислорода в воздухе (не менее 17% по объему)

Вопрос №50 .
Номенклатура карт это:

Варианты ответов:
1. преступления средней степени тяжести
2. обозначение масштаба исходной карты
3. буквенно-цифровое обозначение листов карт
4. размеры листа карты

Вопрос №51 .
Механическое удаление, а также нейтрализация химическим и физическим способами вредных
веществ, уничтожение болезнетворных микробов, угрожающих жизни и здоровью людей,
сельскохозяйственных животных, - это:

Варианты ответов:
1. дезинфекция
2. обеззараживание
3. санитарная обработка
4. дегазация



Вопрос №52 .
К задачам криминальной полиции при подготовке и осуществлении специальной операции по
пресечению массовых беспорядков относится:

Варианты ответов:
1. блокирование активных участников массовых беспорядков
2. установление личности задержанных и обеспечение работы следственно- оперативных групп
3. организация и ведение разведывательных действий
4. документирование противоправных действий

Вопрос №53 .
К предупредительным мероприятиям, проводимым с целью  уменьшения масштаба и негативных
последствий массовых беспорядков не относится:

Варианты ответов:
1. введение установленных законом временных режимных ограничений или запрещений на

движение транспорта и пешеходов
2. усиление охраны важных объектов
3. оцепление района проведения операции
4. обращение к толпе с призывом прекратить противоправные действия

Вопрос №54 .
Служебный наряд в составе двух и более вооруженных сотрудников полиции, высылаемых по
определенному маршруту для разведки, осмотра местности в целях обнаружения преступников, 
называется:

Варианты ответов:
1. дозор
2. заслон
3. секрет
4. поисковая группа

Вопрос №55 .
Подъем карты – это:

Варианты ответов:
1. установление исходных данных карты
2. придание карте такого положения, при котором северная сторона рамки будет обращена на север,

а линии и направления на карте – параллельно соответствующим линиям и направлениям на
местности

3. выделение интересующих объектов цветными карандашами
4. определение по карте своего местоположения

Вопрос №56 .
К группам ведения силовых действии при осуществлении специальной операции по пресечению
массовых беспорядков относится:

Варианты ответов:
1. группа оцепления
2. группа ведения переговоров
3. группа наземной разведки
4. группа блокирования

Вопрос №57 .
Какой из признаков местных предметов не указывает на север:

Варианты ответов:
1. наличие мха и лишайников



2. наличие муравейника
3. приподнятое направление перекладины креста православного храма
4. темная и грубая кора дерева

Вопрос №58 .
Возможно ли использование в целях получения нужных показаний религиозные убеждения
допрашиваемого

Варианты ответов:
1. нет
2. да
3. да, если нет иного выхода
4. да, но только с разрешения руководителя следственного отдела

Вопрос №59 .
Способы осмотра места происшествия

Варианты ответов:
1. объективный и субъективный
2. концентрический и эксцентрический
3. сплошной и по отдельным объектам
4. технический и криминалистический

Вопрос №60 .
Этап допроса, в процессе которого следователь получает наиболее полные показания от свидетеля об
обстоятельствах расследуемого события

Варианты ответов:
1. вводный этап
2. этап свободного рассказа
3. этап постановки вопросов
4. заключительный этап

Вопрос №61 .
Каковы действие следователя в ходе детального осмотра места происшествия

Варианты ответов:
1. наметить границы осмотра места происшествия.
2. выявить, изучить и зафиксировать следы и другие вещественные доказательства.
3. планомерно и тщательно исследовать все предметы.
4. зафиксировать отдельные детали обстановки, характеризующие действия преступника,

потерпевшего, а также негативные обстоятельства
Вопрос №62 .
Какой прием съемки использовал следователь при фотографировании на месте происшествия по
методу масштабной съемки следов и предметов -  вещественных доказательств

Варианты ответов:
1. ориентирующую съемку
2. обзорную съемку
3. узловую съемку
4. детальную съемку

Вопрос №63 .
Тактическим приёмом допроса является

Варианты ответов:
1. запись показаний на диктофон
2. участие третьих лиц при допросе



3. правильно выбранное время и место допроса
4. детализация и конкретизация показаний

Вопрос №64 .
Заключительная стадия осмотра места происшествия не включает

Варианты ответов:
1. оформление начисто протокола и приложений (планов, схем, копий)
2. упаковку предметов со следами
3. контрольный обход места происшествия
4. осмотр и фиксацию обнаруженных следов и предметов

Вопрос №65 .
Если пострадавшему требуется медицинская помощь, ее оказывают

Варианты ответов:
1. после прибытия на место происшествия скорой медицинской помощи
2. после того как будут зафиксированы все следы
3. незамедлительно
4. после того как он будет допрошен

Вопрос №66 .
Протокол осмотра места происшествия составляется

Варианты ответов:
1. одновременно с осмотром
2. по его завершению
3. перед началом осмотра
4. после изъятия всех вещественных доказательств

Вопрос №67 .
Во время допроса недопустимо задавать такие вопросы

Варианты ответов:
1. контрольные
2. изобличающие
3. наводящие
4. напоминающие

Вопрос №68 .
Сущность допроса заключается

Варианты ответов:
1. в проверке имеющихся доказательств
2. в изобличение обвиняемых
3. в получении новых доказательств
4. в получении показаний об обстоятельствах расследуемого события

Вопрос №69 .
Использование доказательств при допросе является тактическим приёмом

Варианты ответов:
1. эмоционального воздействия
2. логического воздействия
3. психологического воздействия
4. комплексного воздействия

Вопрос №70 .
Детальный осмотр не включает



Варианты ответов:
1. определение границ места происшествия
2. осмотр и фиксацию обнаруженных следов и предметов
3. широкое применение технико-криминалистических средств
4. изъятие проб и образцов для сравнительного исследования

Вопрос №71 .
Назовите тактический прием допроса, применяемый в бесконфликтной ситуации

Варианты ответов:
1. прием контрастности
2. допущение легенды
3. форсированный темп допроса
4. одновременное предъявление всех имеющихся доказательств

Вопрос №72 .
Тактический прием допроса, который используется, как правило, в суде

Варианты ответов:
1. предъявление доказательств
2. перекрестный допрос
3. детализация показаний
4. использование ассоциативных связей

Вопрос №73 .
Тактические приёмы допроса свидетелей, используемые для восстановления забытых ими фактов

Варианты ответов:
1. повторный допрос по тем же самым обстоятельствам произошедшего
2. косвенный допрос
3. представление доказательств
4. постановка вопросов, активизирующих ассоциативные связи в сознании свидетеля

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «УК-1.2»
1. Рассмотреть местность как элемент оперативной обстановки, изучить влияние местности на
выполнение оперативно-служебных задач ОВД. При рассмотрении материала необходимо изучить
топографические элементы местности, ее тактические свойства и классификацию, а также основные
разновидности местности и их влияние на выполнение оперативно-служебных задач ОВД. Вид
местности выбирается студентом самостоятельно, например, это может быть район (микрорайон)
города или другая административно-территориальная единица.
2. Составить классификацию топографических карт.
3. Оформить рабочую карту руководителя подразделения полиции как служебный документ.
4. Нанести на рабочую карту руководителя условными тактическими знаками созданную
преподавателем на день занятия оперативную обстановку.
5. Составить классификацию ЧС по различным основаниям.



6. Составить план организации рассредоточивания и эвакуации населения, включая обязанности и
правила поведения в ходе проведения эвакуационных мероприятий.
7.Составить схему элементов самодельного взрывного устройства.
8.Составить классификацию инженерных мин.
9. Составить классификацию противотанковых мин.
10. Составить классификацию противопехотных мин.
11.Составить алгоритм поиска взрывных устройств на местности, в помещении, в автомобиле. Указать
действия сотрудников ОВД.
12.Составить алгоритм действий ОВД при:
- обнаружении пожара
- при наводнении (паводке)
- при землетрясении, оползне
- при эпидемиях
- при авариях, крушении, катастрофах.
13.Составить алгоритм проведении специальной операции:
- организация операции:
…
…
…
- ведение операции:
…
…
…
- завершении операции:
…
…
…
14.Составить оперативно-боевой документ при проведении специально операции:
- план операции;
- боевой приказ;
- план связи.
15.Составить алгоритм проведения специальной операции по пресечению массовых беспорядков.
16.Составить алгоритм действий нарядов ОВД при совершении преступления.
17. Составить алгоритм действий нарядов ОВД при задержании преступления.
18.Составить алгоритм действия правоохранительных органов при проведении специальной операции
по пресечению деятельности банд и незаконных вооруженных формирований.
19.Составить алгоритм действий правоохранительных органов при проведении специальной операции
по освобождению заложников.
20.Составить алгоритм проведения специальной операции по пресечению угона воздушного судна и
обезвреживанию преступников, его захвативших.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-1.3»
1. Под руководством преподавателя осуществить просмотр учебных материалов, видеофильмов,
слайдов, других наглядных материалов и пособий по теме «Организация и проведение специальной
операции по пресечению массовых беспорядков», сделать необходимые комментарии.
Проанализировать предложенные преподавателем ситуации с точки зрения правомерности и
целесообразности применения тех или иных средств, приемов, привести альтернативные варианты
тактики их использования.
2. Под руководством преподавателя осуществить просмотр учебных материалов, видеофильмов,
слайдов, других наглядных материалов и пособий по теме «Организация и проведение специальной
операции по освобождению заложников», сделать необходимые комментарии. Проанализировать
предложенные преподавателем ситуации с точки зрения правомерности и целесообразности
применения тех или иных средств, приемов, привести альтернативные варианты тактики их
использования.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Местность как объект оперативной обстановки

1. Понятие и основные задачи топографии.
2. Местность и ее значение в деятельности сотрудников органов внутренних дел.
3. Топографические элементы местности. Тактические свойства местности. Основные
разновидности местности и их влияние на выполнение оперативно-служебных задач.
4. Классификация типов местности.
5. Сезонные изменения тактических свойств местности.
6. Способы изучения местности при выполнении оперативно-служебных задач.
7. Понятие топографических карт. Географические, гидрографические, специальные карты.
8. Классификация топографических карт.
9. Топографические карты и требования к ним.



Тема 2. Измерения и чтение по топографическим картам
10. Топографические (условные) знаки. Виды условные знаков.
11. Порядок отображения основных местных предметов на топографической карте.
12. Общие условия, предъявляемые к чтению топографических карт.
13. Измерения расстояний по карте.
14. Определение абсолютных высот и взаимного превышения точек на местности.
15. Определение по карте азимутов и дирекционных углов. Магнитный азимут. Истинный азимут.
Магнитное склонение.

Тема 3. Ориентирование на местности по карте и без карты. Система координат
16. Сущность ориентирования на местности по карте.
17. Подготовка к работе с картой: ознакомление с картой, склеивание карты, подъем карты,
складывание карты.
18. Способы ориентирования карты.
19. Определение по карте своего местоположения. Точка стояния.
20. Особенности ориентирования по карте при движении на автомобиле.
21. Особенности ориентирования в различных условиях: ночью, в пустынно-степных районах, в
лесной местности, в крупном населенном пункте, в районах массового разрушения.
22. Понятие системы координат. Виды систем координат. Географические координаты.
23. Определение географических координат по карте.
24. Способы целеуказания по карте.

Тема 4. Графические служебные документы, применяемые органами внутренних дел России
25. Понятие служебных документов.
26. Правила разработки и оформления служебных, служебно-боевых и боевых документов, рабочих
карт, планов и схем.
27. Подъем карты.
28. Условные тактические знаки и основные сокращения, используемые в графических служебных
документах.
29. Составление схем местности по карте.
30. Сущность, подготовка и порядок работы при глазомерной съемке участка местности.
31. Составление и оформление схемы места происшествия.
32. Порядок составления схемы (плана) осмотра помещения.

Тема 5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
33. Понятия чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств.
34. Чрезвычайное положение.
35. Классификации чрезвычайных ситуаций.

Тема 6. Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

36. Предмет, задачи, принципы и организационная структура гражданской обороны России.
37. Организационно-правовые основы деятельности ОВД в системе гражданской обороны России.
38. Силы и средства гражданской обороны, их классификация и задачи.
39. Понятие единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), ее предназначение, задачи и структура.

Тема 7. Оружие массового поражения и его поражающие факторы. Способы и средства защиты от
поражающих факторов оружия массового поражения

40. Понятие оружия массового поражения и его виды
41. Комплекс мероприятий по защите населения от оружия массового поражения

Тема 8. Методика оценки радиационной и химической обстановки. Основы организации и ведения
радиационного и химического наблюдения

42. Радиационная обстановка.
43. Радиационная разведка.



44. Химическая обстановка. Зона химического заражения.
45. Организация радиационной и химической разведки. Дозиметрический и химический контроль.
46. Режим противорадиационной защиты.
47. Приборы радиационной разведки и химического контроля.

Тема 9. Инженерное оборудование местности при выполнении оперативно-служебных задач
48. Организация и осуществление инженерного обеспечения действий органов внутренних дел.
49. Задачи инженерного обеспечения.
50. Инженерное оборудование местности.
51. Понятие и цель маскировки. Маскировка техники. Маскировка личного состава. Особенности
маскировки при движении.

Тема 10. Действия сотрудников правоохранительных органов при обнаружении взрывных устройств
52. Понятие и виды взрыва.
53. Понятие взрывчатых веществ. Классификация взрывчатых веществ.
54. Понятие и виды взрывных устройств.
55. Средства взрывания. Средства воспламенения. Средства детонирования.
56. Обязанности сотрудников правоохранительных органов при обнаружении взрыва.
57. Методы, способы и средства поиска взрывных устройств.
58. Меры безопасности при угрозе взрыва и обнаружении взрывоопасных предметов.
59. Рекомендации для поиска взрывоопасных предметов.

Тема 11. Виды и действия служебных нарядов по охране общественного порядка, по розыску и
задержанию вооруженных и особо опасных преступников

60. Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел в условиях чрезвычайной ситуации
61. Применении специальной техники и специальных средств. Применение оружия
62. Понятие, состав, виды и действия нарядов органов внутренних дел в условиях чрезвычайных
обстоятельств.
63. Действия нарядов по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников.
64. Действия сотрудников органов внутренних дел при получении сообщения о совершенном
преступлении.
65. Действия сотрудников органов внутренних дел на месте преступления.

Тема 12. Основы специальных операций
66. Понятие и особенности специальных операций. Виды специальных операций.
67. Этапы проведения специальных операций.
68. Состав сил и средств, используемых при проведении специальных операций.
69. Сущность и основные принципы управления органами внутренних дел в специальной операции.
70. Цели и задачи управления органами внутренних дел в специальной операции.
71. Система управления силами и средствами органов внутренних дел при чрезвычайных
обстоятельствах.

Тема 13. Планирование действий и обеспечение действий сил и средств правоохранительных органов
при чрезвычайных обстоятельствах

72. Понятие, цели, задачи и основные принципы планирования действий правоохранительных
органов в условиях чрезвычайных ситуаций.
73. Этапы планирования.
74. Особенности разработки планов на военное время.
75. Всестороннее обеспечение боевых действий подразделений в условиях чрезвычайных
обстоятельств. Виды всестороннего обеспечения.

Тема 14. Организация и проведение специальной операции по пресечению массовых беспорядков, угону
транспортных средств и захвату заложников

76. Особенности организации специальной операции по пресечению массовых беспорядков.
77. Особенности организации и проведения специальной операции по пресечению угона воздушного
судна.
78. Особенности задержания преступников в общественном транспорте.



79. Задачи правоохранительных органов, связанные с предупреждением и пресечением захвата
заложников.
80. Цели проводимых специальных операций по освобождению заложников. Виды проведения
операции по освобождению заложников.
81. Оперативный план специальной операции по освобождению заложников.

Тема 15. Особенности специальных операций по пресечению деятельности незаконных
бандформирований

82. Виды незаконных бандформирований.
83. Тактика действий правоохранительных органов по ликвидации незаконных бандформирований.
84. Специальные операции по пресечению действий незаконных бандформирований.

Тема 16. Особенности действий правоохранительных органов по обеспечению режима чрезвычайного
положения

85. Силы и средства, используемые для обеспечения режима чрезвычайного положения.
86. Координация действий сил и средств, обеспечивающих режим чрезвычайного положения.
Особое управление.
87. Последствия нарушения комендантского часа. Ответственность лиц, участвующих в обеспечении
режима чрезвычайного положения.
88. Федеральный контрольно-пропускной пункт (ФКПП), его функции и задачи.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет тактико-специальной подготовки , включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
студенческий двухместный, лавка студенческая. Перечень
демонстрационного оборудования, системный блок, монитор, учебное
оружие, доска, специальные средства обучения. Учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Баранов А.Р.
Маслак Ю.Г.

Тактико-специальная
подготовка войскового
разведчика внутренних
войск

Академический
Проект, Трикста

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36874.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/36874.html


9.1.2 Чичин С.В.
Алферов А.А.
Коломников В.С.
Баевкин В.В.
Поспеев К.Ю.

Деятельность
сотрудников ОВД в
чрезвычайных ситуациях
мирного и военного
времени

Омская академия
МВД России

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35978.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Шульгин В.Н. Инженерная защита
населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях
мирного и военного
времени

Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109978.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Федеральный закон о

защите населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера

Издательский
дом ЭНЕРГИЯ

2012 нормативные
акты

- http://www.
iprbookshop.ru
/22774.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Сергеев В.С. Защита населения и
территорий в
чрезвычайных ситуациях

Академический
проект

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109990.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Махов С.Ю. Штурмовой бой ГРОМ.
Тактико-специальная
подготовка

Межрегиональная
Академия
безопасности и
выживания
(МАБИВ)

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33452.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).

http://www.iprbookshop.ru/35978.html
http://www.iprbookshop.ru/109978.html
http://www.iprbookshop.ru/22774.html
http://www.iprbookshop.ru/109990.html
http://www.iprbookshop.ru/33452.html


Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


