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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:  

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-7 способность вы-

полнять должност-

ные обязанности по 

обеспечению за-

конности и право-

порядка, безопас-

ности личности, 

общества и госу-

дарства, защите 

жизни и здоровья 

граждан, охране 

общественного по-

рядка 

Знать: 

– должностные обязанности по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка при выполнении 

задач по охране объекта; 

– правовые возможности для обеспечения законности и пра-

вопорядка при выполнении задач по охране объекта; 

– причины и проявления возможных угроз безопасности по 

охране объекта. 

Уметь: 

– применять на практике свои знания для обеспечения безо-

пасности личности, общества, государства при выполнении 

задач по охране объекта; 

– осуществлять профилактику нарушений законности и пра-

вопорядка при выполнении должностных обязанностей по 

охране объекта; 

– прогнозировать возможное возникновение угрозы безо-

пасности личности, общества и государства, защите жизни 

и здоровья граждан, охране общественного порядка при вы-

полнении задач по охране объекта. 

Владеть: 

– навыками применения теоретических знаний на практике в 

деле защиты прав и безопасности общества при выполнении 

задач по охране объекта; 

– навыками осуществления профилактики нарушений за-

конности и правопорядка при выполнении должностных 

обязанностей по охране объекта; 

– навыками выявления угроз безопасности личности, обще-

ства и государства при выполнении задач по охране объекта. 

ПК-

23 

способность вы-

полнять профес-

сиональные задачи 

в особых условиях, 

чрезвычайных об-

стоятельствах, 

чрезвычайных си-

туациях, в условиях 

режима чрезвычай-

ного положения и в 

военное время, ока-

зывать первую по-

мощь, обеспечи-

вать личную безо-

Знать: 

– теоретические, правовые и организационные основы безо-

пасности в чрезвычайных ситуациях при выполнении задач 

по охране объекта; 

– сущность деятельности сотрудников УИС при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных обстоя-

тельств при выполнении задач по охране объекта; 

– систему взаимодействия различных государственных и не-

государственных структур при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств при выполне-

нии задач по охране объекта. 

Уметь: 

– использовать знания и действовать в режиме чрезвычай-

ных ситуации и чрезвычайных обстоятельств при выполне-
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пасность и безо-

пасность граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

нии задач по охране объекта; 

– выполнять профессиональные задачи по охране объекта в 

условиях чрезвычайных обстоятельств; 

– организовать действия нарядов, групп и подразделений для 

обеспечения выполнения поставленных оперативно-

служебных задач в условиях чрезвычайных обстоятельств 

при выполнении задач по охране объекта. 

Владеть: 

– навыками выполнения профессиональных задач в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных си-

туациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказания первой помощи при выполнении 

задач по охране объекта; 

– навыками организации деятельности по управлению одним 

из видов элементов боевого порядка в составе сводного от-

ряда территориального органа ФСИН России на случай дей-

ствий в условиях чрезвычайных обстоятельств при выпол-

нении задач по охране объекта; 

– навыками обеспечения личной безопасности и безопасно-

сти граждан в процессе решения служебных задач в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных си-

туациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время при выполнении задач по охране объекта. 

ПСК-

5 

способность осу-

ществлять охрану и 

конвоирование 

осужденных и лиц, 

содержащихся под 

стражей 

Знать: 

– порядок организации охраны в учреждениях и органах 

УИС; 

– организацию сил и средств, привлекаемых для выполнения 

оперативно-служебных задач, индивидуальные тактические 

действия сотрудников по выполнению поставленных опера-

тивно-служебных задач. 

Уметь: 

– организовывать службу караула по охране учреждений 

уголовно УИС и их объектов и исполнять обязанности на-

чальника караула (помощника начальника караула); 

– организовывать соблюдение правила личной безопасности 

сотрудников при участии в специальных мероприятиях по 

ликвидации чрезвычайных обстоятельств и происшествий; 

– осуществлять контроль за деятельностью службы караула 

по охране учреждений уголовно УИС и их объектов. 

Владеть: 

– навыками организации службы караула по охране учреж-

дений УИС и их объектов; 

– навыком организации деятельности по управлению одним 

из видов элементов боевого порядка в составе сводного от-

ряда территориального органа ФСИН России; 

– методикой проверки караула по охране подведомственного 

объекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Организация охраны» относится к дисциплинам специализа-

ции базовой части в соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 – 
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Правоохранительная деятельность и базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения дисциплин «Делопроизводство и режим секретности в правоохрани-

тельных органах», «Уголовно-исполнительное право», «Правоохранительные 

органы», «Тактико-специальная подготовка». 

До начала изучения дисциплины «Организация охраны» обучающиеся 

должны: 

Знать: 

 основные условия психологической устойчивости личности; 

 понятие и виды управленческих решений; 

 основные юридические понятия и категории; 

 понятие и иерархию нормативных актов, особенности их юридической 

силы; основные правила юридической техники; 

 понятие, сущность, структуру правоотношения; понятие, классифика-

цию юридических фактов; условия совершения юридических действий 

в точном соответствии с законом; 

 нормы официально-делового стиля; 

 теоретические основы применения права; нормы материального 

и процессуального права, регулирующие правоприменительную деятельность; 

 понятие, виды и способы толкования нормативных актов, понятие и ви-

ды актов толкования права; 

 должностные обязанности по обеспечению безопасности личности, об-

щества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного 

порядка; 

 основные права и свободы человека и гражданина; обязанности сотруд-

ника правоохранительных органов по соблюдению и защите прав и свобод че-

ловека и гражданина; 

 правовые основания для розыска лиц; 

 меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; назначе-

ние, боевые свойства, устройство, правила обращения, ухода и сбережения та-

бельного оружия; правовые основы, условия и пределы применения физиче-

ской силы, правила и порядок применения и использования специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС; 

 требования, предъявляемые к подготовке и оформлению процессуаль-

ной и служебной документации; 

 систему нормативных актов регламентирующих режим секретности; ви-

ды и меры ответственности за нарушения режима секретности; 

 систему органов государственной власти, правоохранительных органов 

в Российской Федерации, виды органов местного самоуправления, обществен-

ных объединений. 

Уметь: 

 оценивать профессиональные ситуации с помощью знания психологии; 

 принимать решения о порядке поведения в конкретных профессиональ-

ных ситуациях; 
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 применять на практике имеющиеся знания основных юридических по-

нятий и категорий; 

 формулировать основные положения нормативных актов в соответствии 

с предметом правового регулирования и юридической силой;  

 ориентироваться в действующем законодательстве; совершать юридиче-

ские действия в соответствии с законом; 

 разрабатывать и правильно оформлять служебные документы; 

 избирать из массива правовых норм соответствующие нормы примени-

тельно к конкретной ситуации; 

 использовать различные способы токования норм прав при анализе тек-

ста правового акта; 

 применять на практике свои знания для обеспечения безопасности лич-

ности, общества, государства; 

 выполнять обязанности сотрудника правоохранительных органов 

по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина; 

 осуществлять розыск лиц; 

 осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, за-

держанию и сопровождению правонарушителей, правомерно применять и ис-

пользовать табельное оружие, специальные средства обеспечивать реализацию 

мер безопасности; 

 отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной 

и служебной документации; 

 применять основные положения действующего российского законода-

тельства, регламентирующие режим секретности; 

 определять компетенцию органов государственной власти, органов ме-

стного самоуправления, средств массовой информации. 

Владеть: 

 навыками оценки собственной деятельности и психологического со-

стояния; 

 навыками принятия решений в повседневной профессиональной дея-

тельности; 

 юридической терминологией; 

 навыками толкования действующих нормативных актов; 

 навыками анализа структуры правовых отношений, в том числе являю-

щихся объектом профессиональной деятельности, правовой оценки юридиче-

ски значимых фактов и обстоятельств; 

 навыками подготовки служебных документов по профилю профессио-

нальной деятельности; 

 навыками квалифицированного применения нормативных актов; 

 навыками уяснения содержания правовых норм; 

 навыками применения теоретических знаний на практике в деле защиты 

прав и безопасности общества; 
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 навыками соблюдения и защиты прав и свобод человека в своей профес-

сиональной деятельности; 

 навыками розыска лиц; 

 навыками применения табельного оружия, специальных средств; 

 навыками подготовки процессуальной и служебной документации; 

 навыками осуществления правоприменительных действий в соответст-

вии с законодательством, регламентирующим режим секретности; 

 навыками осуществления профессиональной деятельности во взаимо-

действии с другими государственными органами, органами местного само-

управления, с муниципальными органами охраны общественного порядка. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация охраны» составляет 

3 зачетные единицы (108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа 

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

7 семестр 

Раздел 1. Общие положения 

1. Тема № 1.1 Общие положения службы по 

охране объектов уголовно-исполнительной 

системы 

12 6 2 2 2  6 

2. Тема № 1.2 Ухищрения, применяемые осуж-

денными и лицами, содержащимися под 

стражей, для совершения побегов, действия 

караулов по их распознанию 

12 6 2 2 2  6 

Раздел 2. Одиночная подготовка 

3. Тема № 2.1 Служба часового по охране ис-

правительной колонии, тюрьмы, психиатри-

ческих больниц (стационаров) с интенсив-

ным наблюдением 

12 6 2 2 2  6 

4. Тема № 2.2 Служба часового КПП по про-

пуску людей 

12 6 2 2 2  6 

Раздел 3. Подготовка караула и практическое выполнение задач службы 

5. Тема № 3.1 Подготовка караулов и служеб-

ных нарядов к выполнению поставленных 

задач 

12 6 2 2 2  6 

6. Тема № 3.2 Служба караула по охране ис-

правительных учреждений, следственных 

изоляторов, тюрем 

12 6 2  4  6 
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7. Тема № 3.3 Служебные документы караулов 

по охране исправительных учреждений  

12 6 2 2 2  6 

8. Тема № 3.4 Действия караула при чрез-

вычайных обстоятельствах 

12 6 2 2 2  6 

Раздел 4. Управление служебной деятельностью 

9. Тема № 4.1 Организация и осуществление 

контроля службы караулов 

12 6 2 2 2  6 

Форма контроля: экзамен 

Всего по курсу 108 54 18 16 20  54 

 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1.1. Общие положения службы по охране объектов уголовно-

исполнительной системы 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности подразделений охраны в уго-

ловно-исполнительной системе. Основы охраны объектов (система охраны, спосо-

бы охраны объектов караулами, способы несения службы часовыми, назначение, 

состав и вооружение караулов по охране исправительных учреждений). Содержа-

ние плана охраны. Характеристика охраняемых объектов. Понятия караул, служеб-

ный наряд, их виды, назначение, состав, численность и вооружение. Права сотруд-

ников отделов охраны. В каких случаях лица караула выполняют задачу без ору-

жия. Обязанности дежурного сотрудника отдела охраны. 

 

Тема 1.2. Ухищрения, применяемые осужденными и лицами, содер-

жащимися под стражей, для совершения побегов, действия караулов по их 

распознанию 

Побег осужденного как общественно опасное деяние. Побеги осужденных 

и их классификация. Нападение на караул (служебный наряд) – наиболее опас-

ный способ, применяемый осужденными и лицами, содержащимися под стра-

жей, для совершения побегов.  

Использование подручных средств, для совершения побегов. Маскировка. 

Ухищрения, применяемые для совершения побегов через КПП по пропуску 

людей и транспорта, ограждения запретных зон, воздушные и подземные ком-

муникации, подкопы, на таран с использованием транспортных средств, при 

конвоировании пешим порядком и на спецавтомобиле. Организация и методы 

работы по профилактике побегов. Действия лиц караула по предупреждению 

побегов осужденных. 

 

Раздел 2. Одиночная подготовка 

Тема 2.1. Служба часового по охране исправительной колонии, тюрь-

мы, психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением 

Понятия часового, поста, неприкосновенность часового. Общие обязанно-

сти часового. Что запрещается часовому при несении службы. Особые обязан-

ности часового при несении службы на наблюдательной вышке, способом пат-

рулирования вокруг объекта по установленной тропе. Подготовка часового к 

службе. Порядок заряжания (разряжения) оружия, постановка задачи карауль-
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ным, порядок допуска на пост, прием (сдача) поста. Алгоритм действий часово-

го при побеге осуждѐнных с охраняемого объекта. Действия часового при на-

падении, пожаре, угрозе совершения террористического акта, внезапном забо-

левании, попытке проникновения в запретную зону посторонних лиц, перебро-

са запрещенных предметов на территорию охраняемого объекта, срабатывании 

технических средств охраны, возникновении чрезвычайных ситуаций природ-

ного или техногенного характера. Взаимодействие с часовыми соседних постов 

и поддержание связи с караулом. 

Служба часового-оператора пульта управления техническими средствами 

охраны. Права и обязанности часового-оператора ПУТСО. Документация часо-

вого-оператора ПУТСО. 

 

Тема 2.2. Служба часового КПП по пропуску людей 

Организация пропускного режима в исправительном учреждении. Обору-

дование КПП по пропуску людей. Виды пропусков. Права и обязанности часо-

вого КПП. Документация на рабочем месте у часового КПП и порядок еѐ веде-

ния. Порядок пропуска через КПП сотрудников, родственников прибывших на 

свидание, других лиц прибывших в учреждение, осужденных, при вывозе тел 

умерших осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Особенности пропу-

скного режима в следственном изоляторе, воспитательной колонии, психиатри-

ческих больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением. 

Действия часового при попытке совершения побега через КПП, проникно-

вения на территорию объекта посторонних лиц, проносе запрещенных предме-

тов, выносе материального имущества, возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера. 

Служба группы по досмотру транспортных средств и грузов. Документа-

ция на КПП по пропуску транспорта и грузов. 

 

Раздел 3. Подготовка караула и практическое выполнение задач 

службы 

Тема 3.1. Подготовка караулов и служебных нарядов к выполнению 

поставленных задач 

Подготовка караулов (служебных нарядов) к службе. Порядок проведения 

инструктажей и инструктивных занятий. Психологическая подготовка сотруд-

ников отдела охраны. Подготовка вооружения, средств связи, ИТСО, транс-

портных средств, служебных собак к выполнению служебных задач. Оборудо-

вание городков и классов служебной подготовки. 

Тыловое и материально-техническое обеспечение службы караулов. Пла-

нирование деятельности в подразделениях охраны. 

 

Тема 3.2. Служба караула по охране исправительных учреждений, 

следственных изоляторов, тюрем 

Состав и назначение караулов по охране. Развод и смена караулов. Внутрен-

ний порядок в карауле. Обязанности начальника караула (НК), помощника началь-

ника караула (ПНК), разводящего. Что запрещается НК. Действия НК (ПНК) по ор-
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ганизации и несению службы караула. Последовательность и содержание работы 

НК в начальном этапе, в процессе несения службы и по ее окончании. Порядок 

действий НК (ПНК, разводящего) при смене часовых на постах. Расчет личного со-

става караула к действиям при происшествиях. Действия НК (ПНК) при происше-

ствиях и резких изменениях обстановки на объекте. 

Особенности службы караулов по охране ПБСТИН и производственных 

объектов. 

Применение служебных собак в условиях охраны учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

 

Тема 3.3. Служебные документы караулов по охране исправительных 

учреждений 

Виды и перечень служебных документов в караулах по охране подведом-

ственных объектов, требования предъявляемые к ним. Порядок ведения НК по-

стовой ведомости караула по охране жилых и смежных с ним производствен-

ных объектов, по охране производственного объекта, встречного и временного 

караулов. Оформление актов в караулах при происшествиях и применении мер 

воздействия. 

 

Тема № 3.4. Действия караула при чрезвычайных обстоятельствах 

Понятие чрезвычайных обстоятельств, задачи, решаемые органами и уч-

реждениями УИС при их возникновении. Действия должностных лиц отдела 

охраны при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Резервные группы в 

карауле – предназначение, состав, экипировка, порядок действий. Расчѐт карау-

ла для действий при происшествиях. Доведение НК караула расчета к действи-

ям при происшествиях до личного состава караула.(при побеге осуждѐнных, 

нападении на караул, часового, массовых беспорядках и т.д.). Действия караула 

при нападении на охраняемый объект, караульное помещение, при побеге осу-

ждѐнного, при групповых нарушениях общественного порядка осуждѐнными, 

захвате ими заложников, при пожаре, при стихийном бедствии, угрозе взрыва 

(совершении террористического акта). 

Общие положения по организации розыска бежавших осужденных. Систе-

ма розыска в уголовно-исполнительной системе. Применение служебных собак 

при розыске преступников, совершивших побег из мест лишения свободы, со-

держания под стражей. 

Служба временного караула по экстренному конвоированию осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей, в учреждения государственных и муници-

пальных органов здравоохранения, охрана их в период лечения и обследования. 

 

Раздел 4. Управление служебной деятельностью 

Тема № 4.1. Организация и осуществление контроля службы караулов 

Виды контроля службы караулов, документация по проверке службы (гра-

фики проверки, удостоверения на право проверки). Нормы проверки службы 

караулов по охране объектов должностными лицами территориального органа 
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и учреждения УИС, порядок допуска в караул. Методика проверки караула по 

охране подведомственного объекта. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 

Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины «Организация охра-

ны» начинается с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направ-

лений дальнейшего углубленного изучения его содержания. При этом лекцион-

ный материал не должен рассматриваться как исчерпывающая информация по 

той или иной теме. Информация конспекта призвана лишь сориентировать обу-

чающихся в той или иной теме, и, в дальнейшем, стимулировать их активную 

познавательную деятельность, способствовать формированию у них глубоких 

знаний по дисциплине. 

Учебная дисциплина «Организация охраны» имеет 4 раздела: «Общие по-

ложения», «Одиночная подготовка», «Подготовка караула и практическое вы-

полнение задач службы», «Управление служебной деятельностью». При изуче-

нии раздела «Общие положения» следует обратить внимание на основы охраны 

объектов УИС, характеристики охраняемых объектов, правовые основания 

применения физической силы, оружия, средств индивидуальной защиты, а так-

же на виды ухищрений, применяемых осужденными и лицами, содержащимися 

под стражей, для совершения побегов, и особенности их распознавания. Раздел 

«Одиночная подготовка» основана на изучении особенностей службы часового 

по охране исправительной колонии, тюрьмы, психиатрических больниц (ста-

ционаров) с интенсивным наблюдением, а также особенностей служба часового 

КПП по пропуску людей, которые включают в себя организацию их деятельно-

сти, выполнение обязанностей и ведение соответствующей документации. Раз-

дел «Подготовка караула и практическое выполнение задач службы» содержит 

вопросы подготовки караулов и служебных нарядов к выполнению поставлен-

ных задач, состава, смены и развода караула по охране исправительных учреж-

дений, следственных изоляторов, тюрем, а также действий караула при чрезвы-

чайных обстоятельствах и порядка ведения служебных документов караулов по 

охране исправительных учреждений. Завершает курс изучения дисциплины 

«Организация охраны» раздел «Управление служебной деятельностью», кото-

рый содержит вопросы содержания и контроля службы караулов, а также нор-

мы и методику проверки их деятельности. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся, в ходе самостоя-

тельной подготовки, должны усвоить лекционный материал, а также изучить 

рекомендованную литературу и нормативно-правовые акты. При работе с лите-

ратурой рекомендуется конспектирование основных положений в специальных 

тетрадях. Результаты выполнения предлагаемых заданий выносятся на обсуж-

дение при проведении занятий. 
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Семинары – это форма теоретических занятий, построенная на самостоя-

тельной работе обучаемых с литературой. Ведущая цель – приобретение и уг-

лубление теоретических знаний, их уточнение, осмысление, формирование 

профессионального мышления и собственных убеждений. Получаемые в ходе 

подготовки к семинару умения направлены на обслуживание процесса приоб-

ретения знаний: 

- умение работать с литературой; 

- умение организовывать свой самостоятельный труд, умение оформить 

разными способами полученный материал, написать конспект, реферат, анно-

тацию, рецензию и т.п.; 

- умение четко и лаконично представить и защитить свои идеи, вести дис-

куссию, полемику; 

- умение разбираться в системе доказательств и аргументаций, исполь-

зуемых авторами; 

- умение отделять второстепенное, дополнительное, описательный мате-

риал от основного; 

- понимание целесообразности и уместности приводимых в источнике 

примеров, иллюстраций; схем, таблиц; 

- умение привести собственные примеры; 

- умение критически разобраться в содержании источника, дать ему аргу-

ментированную самостоятельную оценку; 

- умение оформить изученный материал и т.п. 

Самостоятельная работа при подготовке к семинарам позволяет обучаю-

щимся стать более уверенными в себе, убежденными в той или иной позиции и 

тем самым создаются условия для формирования «Я-концепции» личности 

обучаемого и самостоятельности как качества личности. 

Существенное значение в организации самостоятельной работы обучаемо-

го при подготовке к семинару является работа с литературой. Под работой с ли-

тературой понимаем такой вид деятельности, при котором они, целенаправлен-

но работая с ней или используя ее в сочетании с другими средствами обучения, 

решают поставленную познавательную задачу, приобретая новые знания или 

совершенствуя уже имеющиеся. 

При работе с литературой необходимо уметь выделять главное в тексте, 

рисунке, таблице; устанавливать логическую связь и зависимость между сведе-

ниями, изложенными в параграфе учебника; сравнивать изучаемые явления; 

делать обобщения и выводы по одному или нескольким параграфам; составлять 

схемы, таблицы, графики по тексту учебника; проводить анализ содержания 

рисунков; составлять понятийный словарь по теме; самостоятельно изучать от-

дельную тему с помощью учебника; писать конспекты.  

Изучив литературу необходимо подготовить ответы на вынесенные на об-

суждение на семинаре вопросы. Для этого необходимо законспектировать изу-

ченный материал. Иногда это делается в виде развернутого плана, отдельных 

выписок или тезисов, в которых содержаться основные положения. При кон-

спектировании нужно выработать умение отбирать материал, находить такие 

формулировки, которые при максимальной краткости достаточно полно и точ-



14 

но передавали бы суть источника. Важнейшие положения и выводы следует 

выделять – писать крупнее или подчеркивать. При этом нельзя допускать бес-

системное конспектирование, неумение выделять в прочитанном главное. Не 

следует так же делать конспект слишком подробным, почти дословным. Гро-

моздкая запись дает мало пользы. В ней нередко с трудом способен разобраться 

сам курсант. Неправильным будет делать слишком короткую запись. Такой по-

ход неизбежно приведет к тому, что в конспекте упускается важное. Непрости-

тельна в конспектировании неряшливость: неграмотные формулировки, неточ-

ные цитаты, небрежное оформление. С течением времени конспект становится 

для автора малопонятным. 

Доклад на занятии не следует читать, а нужно делать сообщение о его со-

держании кратко, четко и доходчиво для аудитории, формулируя и излагая ос-

новные положения доклада, выделяя его узловые моменты, особо интересные и 

важные вопросы. Одна из целей докладчика состоит в том, чтобы своим сооб-

щением вызвать у слушателей живой интерес к материалу доклада и его даль-

нейшее активное обсуждение. По окончании доклада необходимо сделать чет-

кие, лаконичные выводы, в которых выделить главное содержание доклада и 

его основные моменты. Нужно быть готовым ответить на вопросы аудитории 

по теме выступления. 

На практических занятиях в зависимости от темы предусмотрено решение 

тестовых заданий и задач. Подготовиться к этому необходимо в часы самостоя-

тельной работы. В методических материалах по дисциплине представлены тес-

товые задания и задачи по различным темам, которые нужно решить самостоя-

тельно. Для правильного решения задачи и теста обучаемому необходимо по-

добрать и изучить рекомендованные нормативные материалы и учебную лите-

ратуру. Решение задач следует начать с пересказа фактических обстоятельств и 

постановки указанных в них вопросов. В дальнейшем подобрать соответст-

вующий нормативный акт, указать статью (часть статьи), проанализировать ее 

и на основе сопоставления ее положений с фактическими обстоятельствами, 

изложенными в фабуле задачи, дать аргументированный ответ относительно 

правомерности тех или иных решений. Для правильного решения тестовых за-

даний следует внимательно их прочитать. Ответы обучаемого должны быть ар-

гументированы и обоснованы, это позволит минимизировать вероятность 

ошибки. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 

Самостоятельная работа выступает как важный фактор саморазвития, кон-

курентоспособности, компетентности и ответственности личности за результа-

ты своего труда. В самостоятельной работе практически шлифуются способы 

активной познавательной и умственной деятельности личности, проявляется ее 

персональная мотивация, такие качества, как самостоятельность, самоконтроль 

действий при решении различного рода профессиональных задач и жизненных 

проблем. 
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Самостоятельная работа выполняется обучающимся самостоятельно или 

под руководством преподавателя и направлена на выполнение заданий, связан-

ных с профессиональной деятельностью, с учетом личных потребностей и ин-

тересов, психологических особенностей обучающихся. При этом на основе са-

мостоятельно приобретенных знаний формируются твердые убеждения обу-

чающихся и умение отстаивать их. 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: изуче-

ние лекционного материала по конспекту лекций; изучение основной и допол-

нительной литературы; решение практических задач, составление проектов до-

кументов и изучение теоретического материала во внеаудиторных условиях 

при подготовке к аудиторным занятиям (семинарам и практическим занятиям). 

При выполнении самостоятельной работы, обучающиеся должны исполь-

зовать нормативные акты, материалы судебной практики и литературу, реко-

мендованную к семинарским и практическим занятиям. 

Важной частью самостоятельной работы обучающихся является отслеживание 

новейших изменений в законодательстве, и тенденций в судебной практике, кото-

рое следует проводить либо по официальным печатным изданиям (Российская газе-

та, Собрание законодательства РФ, Бюллетень Верховного Суда РФ и т.д.), либо с 

использованием официальных сайтов сети интернет, а так же с использованием 

нормативных баз данных – Гарант, Консультант Плюс и др. 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся является написа-

ние докладов/рефератов. Целью написания докладов является привитие навы-

ков самостоятельной работы над литературными (в том числе монографиче-

скими, периодическими) и законодательными источниками, опубликованной 

судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения обучаю-

щиеся могли делать собственные выводы теоретического и практического ха-

рактера, обосновывая их соответствующим образом. 

Основной формой контроля за самостоятельной работой обучающихся явля-

ются семинарские и практические занятия, а также консультации преподавателя. 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамен): 

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных 

на лекциях, семинарских занятиях и процессе самостоятельной работы. В период 

подготовки к экзамену обучающийся вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом он не только закрепляет полученные знания, но и получает 

новые. Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа:  

 самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса;  

 подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Литература для подготовки к экзамену указана в методических материалах. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее 

двух учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представлен-
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ных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от пре-

подавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, 

где учебный материал дается в систематизированном виде, основные положе-

ния его детализируются, подкрепляются современными фактами и информаци-

ей, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. 

В ходе подготовки к зачету курсантам необходимо обращать внимание не толь-

ко на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.  

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь курс дисциплины 

«Организация охраны». Обучающемуся дается время для подготовки к ответу с 

момента получения им билета. Положительным также будет стремление изло-

жить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое 

отношение к ней, применить теоретические знания по современным проблемам 

уголовно-исполнительного права. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Организация охраны : методические материалы по специальности 

40.05.02 – Правоохранительная деятельность. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Р
а
зд

ел
 1

 

Т
ем

а 
1
.1

. 

Т
ем

а 
1
.2

. 

Р
а
зд

ел
 2

 

Т
ем

а2
.1

. 

Т
ем

а2
.2

. 

Р
а
зд

ел
 3

 

Т
ем

а 
3
.1

. 

Т
ем

а 
3
.2

. 

Т
ем

а 
3
.3

. 

Т
ем

а 
3
.4

. 

Р
а
зд

ел
 4

 

Т
ем

а 
4
.1

. 

Профессиональные компетенции 

ПК-7 + +  + +  + +  + + + + 

ПК-23 +  + +  + +  +  + + + 

Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-5 +  + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 

аттестации, оценочные 

средства 

ПК-7 Базовый знает: должностные обязанности по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства, 

защите жизни и здоровья граждан, охране общест-

венного порядка при выполнении задач по охране 

Очная форма 

обучения: 

экзамен 
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объекта; 

умеет: применять на практике свои знания для 

обеспечения безопасности личности, общества, 

государства при выполнении задач по охране объ-

екта; 

владеет: навыками применения теоретических 

знаний на практике в деле защиты прав и безопас-

ности общества при выполнении задач по охране 

объекта 

Оценочные 

средства: теоре-

тические вопро-

сы, практические 

задачи 

Средний  знает: правовые возможности для обеспечения за-

конности и правопорядка при выполнении задач 

по охране объекта; 

умеет: осуществлять профилактику нарушений 

законности и правопорядка при выполнении 

должностных обязанностей по охране объекта; 

владеет: навыками осуществления профилактики 

нарушений законности и правопорядка при вы-

полнении должностных обязанностей по охране 

объекта 

Повы-

шенный  

знает: причины и проявления возможных угроз 

безопасности по охране объекта; 

умеет: прогнозировать возможное возникновение 

угрозы безопасности личности, общества и госу-

дарства, защите жизни и здоровья граждан, охране 

общественного порядка при выполнении задач по 

охране объекта; 

владеет: навыками выявления угроз безопасности 

личности, общества и государства при выполне-

нии задач по охране объекта 

ПК-23 Базовый знает: теоретические, правовые и организацион-

ные основы безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях при выполнении задач по охране объекта; 

умеет: использовать знания и действовать в режи-

ме чрезвычайных ситуации и чрезвычайных об-

стоятельств при выполнении задач по охране объ-

екта; 

владеет: навыками выполнения профессиональных 

задач в особых условиях, чрезвычайных обстоя-

тельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное 

время, оказания первой помощи при выполнении 

задач по охране объекта. 

Очная форма 

обучения: 

экзамен 

 

Оценочные 

средства: теоре-

тические вопро-

сы, практические 

задачи 

Средний знает: сущность деятельности сотрудников УИС 

при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

чрезвычайных обстоятельств при выполнении за-

дач по охране объекта;  

умеет: выполнять профессиональные задачи по 

охране объекта в условиях чрезвычайных обстоя-

тельств;  

владеет: навыками обеспечения личной безопас-

ности и безопасности граждан в процессе решения 

служебных задач в особых условиях, чрезвычай-
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ных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время при выполнении задач по охране 

объекта. 

Повы-

шенный 

знает: систему взаимодействия различных госу-

дарственных и негосударственных структур при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и чрезвы-

чайных обстоятельств при выполнении задач по 

охране объекта;  

умеет: организовать действия нарядов, групп и 

подразделений для обеспечения выполнения по-

ставленных оперативно-служебных задач в усло-

виях чрезвычайных обстоятельств при выполне-

нии задач по охране объекта;  

владеет: навыками организации деятельности по 

управлению одним из видов элементов боевого 

порядка в составе сводного отряда территориаль-

ного органа ФСИН России на случай действий в 

условиях чрезвычайных обстоятельств при выпол-

нении задач по охране объекта. 

ПСК-5 Базовый знает: порядок организации охраны в учреждениях 

и органах УИС, 

умеет: организовывать службу караула по охране 

учреждений уголовно УИС и их объектов и ис-

полнять обязанности начальника караула (помощ-

ника начальника караула); 

владеет: навыками организации службы караула 

по охране учреждений УИС и их объектов. 

Очная форма 

обучения: 

экзамен 

 

Оценочные 

средства: теоре-

тические вопро-

сы, практические 

задачи Средний знает: организацию сил и средств, привлекаемых 

для выполнения оперативно-служебных задач, ин-

дивидуальные тактические действия сотрудников 

по выполнению поставленных оперативно-

служебных задач; 

умеет: организовывать соблюдение правила лич-

ной безопасности сотрудников при участии в спе-

циальных мероприятиях по ликвидации чрезвы-

чайных обстоятельств и происшествий; 

владеет: навыком организации деятельности по 

управлению одним из видов элементов боевого 

порядка в составе сводного отряда территориаль-

ного органа ФСИН России. 

Повы-

шенный 

умеет: осуществлять контроль за деятельностью 

службы караула по охране учреждений уголовно 

УИС и их объектов; 

владеет: методикой проверки караула по охране 

подведомственного объекта. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-

жуточного контроля по дисциплине.  



19 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 

умеет» «допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет»;  

средний уровень: 

«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями»; 

повышенный уровень: 

«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». 

 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерные практические задания для проведения экзамена 

1. Часовой несет службу на наблюдательной вышке, в 21 ч. 33 мин. он за-

метил осужденного на соседнем с его территорией участке охраны, который 

преодолел ограждение внутренней запретной зоны. Как должен поступить ча-

совой в данной ситуации? 

2. При задержании осужденного, совершившего побег из мест лишения 

свободы, группой преследования караула было применено огнестрельное ору-

жие, сбежавший был убит. Каковы дальнейшие действия начальника группы 

преследования? 

3. Оперативное время 15.00. Место: КПП по пропуску людей. В проходной 

коридор вошел человек и представился членом Совета Федерации Федерально-

го собрания РФ. Каковы должны быть действия часового КПП и начальника 

караула? 

4. Оперативное время 23.00. Начальник караула на мониторе системы ви-

деонаблюдения видит, что часовой на наблюдательной вышке упал и не подни-

мается. Каковы должны быть действия начальника караула? 

5. Оперативное время 23.10. Из дежурной части поступила информация об 

обнаружении на территории производственной зоны следов подкопа, уходяще-

го в направлении запретной зоны учреждения. Каковы должны быть действия 

начальника караула? 

6. Оперативное время 23.30. Место: караульное помещение. Младший 

сержант внутренней службы Иванов И.И. доложил о том, что он заболел и не 

может выполнять свои обязанности. Каковы должны быть действия начальника 

караула? 

7. Оперативное время 11.25. С территории учреждения выехал грузовой 

автомобиль, которой пробил ограждения внутренней запретной зоны, но был 
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остановлен основным ограждением, через которое прошла его кабина. Из заго-

ревшегося автомобиля выскочили два человека, которые начали преодолевать 

противопобеговое заграждение «Зверобой», находящееся во внешней запретной 

зоне. Каковы должны быть действия часового на наблюдательной вышке и на-

чальника караула? 

8. Оперативное время 22.50. На одном из участков периметра датчик обна-

ружения «Василек» не ставится под охрану. Каковы должны быть действия на-

чальника караула? 

9. Осужденный Попов Л.С. при выводе в медицинскую часть выбежал из 

помещения, преодолел локальный участок и проник в 15-ти метровую полосу 

местности, прилегающей к запретной зоне в районе участка № 9. Часовой поста 

№9 заметил осужденного и нажал кнопку СТС. Каковы должны быть действия 

начальника караула? 

10. Несовершеннолетний осужденный пытается преодолеть основное ог-

раждение при помощи лестницы. Каковы должны быть действия часового в 

данном случае? 

11. Осужденный двигается в сторону внутренней запретной зоны, чтобы по-

добрать сверток, переброшенный с внешней стороны маскировочного ограждения. 

Каковы действия часового на наблюдательной вышке в данной ситуации? 

12. Часовой на наблюдательной вышке заметил, как от места по проведе-

нию погрузочно-разгрузочных работ, внутри исправительного учреждения, 

пришел в движение большегрузный автомобиль марки «МАЗ», в кузов которо-

го на ходу запрыгнули трое осужденных, после чего машина, резко набирая 

скорость, направилась в сторону основного ограждения. Каковы должны быть 

дальнейшие действия часового на наблюдательной вышке? 

13. Поднявшись на наблюдательную вышку с целью проверки качества не-

сения службы часовым, начальник караула обнаружил, что часовой разговари-

вает по мобильному телефону. Каковы должны быть действия начальника ка-

раула? 

14. При преследовании осужденного, совершившего побег, на предупреди-

тельные окрик и выстрел осужденный, развернувшись, открыл огонь из писто-

лета по сотрудникам группы преследования караула. Какими должны быть 

дальнейшие действия сотрудников группы преследования караула? 

15. Осужденный не отреагировал на предупредительные окрики и выстрел 

часового и продолжил преодолевать основное ограждение. Каковы должны 

быть дальнейшие действия часового? 

16. При конвоировании осужденных пешим порядком с производственного 

объекта внезапно один из осужденных, оттолкнув часового, бросился бежать в 

сторону ближайшего леса. Каковы должны быть действия начальника караула и 

личного состава караула? 

17. Поднявшись на наблюдательную вышку с целью проверки качества не-

сения службы часовым, начальник караула обнаружил, что часовой находится в 

состоянии алкогольного опьянения. Каковы должны быть действия начальника 

караула? 
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18. На участке соседнего поста № 6 часовой поста №7 заметил, как осуж-

денный преодолел запретную зону. Часовой поста № 6 перешел на преследова-

ние бежавшего осужденного в соответствии с табелем поста. Каковы должны 

быть действия часового поста № 7? 

19. Часовой КПП при пропуске в ИУ прокурора по надзору за соблюдени-

ем законов в ИУ предложил прибывшему оставить портфель на КПП. Оцените 

действия часового КПП по пропуску людей в данной ситуации. 

20. Начальник караула потребовал от часового на наблюдательной вышке 

отсоединить магазин от автомата, чтобы пересчитать патроны. Оцените дейст-

вия начальника караула в данной ситуации. 

21. Вооруженный ножом осужденный совершил побег из ИУ, проник на 

тропу наряда внешней запретной зоны, где часовой несет службу путем патру-

лирования во внешней запретной зоне. Часовой заметил на тропе осужденного, 

приближающегося к нему с ножом. Каковы должны быть дальнейшие действия 

часового? 

22. Часовой КПП по пропуску людей одновременно запустил в проходной 

коридор для пропуска на территорию ИУ 2-х сотрудников и 3-х осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя. Оцените действия часового 

КПП по пропуску людей. 

23. Осужденный, подойдя к ограждению «нулевого» рубежа обнаружения, 

начал его преодолевать. Часовой на наблюдательной вышке применил огне-

стрельное оружие на поражение без предупреждения, в результате чего осуж-

денный был убит. Оцените действия часового на наблюдательной вышке в дан-

ной ситуации. 

24. Неизвестный человек с территории прилегающей к ограждению внеш-

ней запретной зоны, перебросил на территорию ИУ сверток и убежал. Каковы 

должны быть дальнейшие действия часового на наблюдательной вышке? 

25. Женщина (преподаватель производственного училища ИУ) хочет прой-

ти на территорию жилой зоны мужской исправительной колонии через КПП по 

пропуску людей. Опишите действия часового КПП по пропуску людей в дан-

ной ситуации. 

26. На территории ИУ горит здание ШИЗО. Часовой КПП по пропуску 

транспортных средств при въезде на охраняемую территорию учреждения по-

жарной автомашины для тушения пожара остановил ее для производства дос-

мотра. Оцените действия часового КПП по пропуску транспортных средств в 

данной ситуации. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Расскажи об охране и конвоирования осужденных в царской России. 

2. Расскажите о деятельности подразделений охраны и конвоирования в 

годы Советской власти.  

3. Расскажите о реформировании и создание служб охраны и конвоирова-

ния УИС Минюста России. 

4. Расскажите о назначении и служебной деятельности подразделений ох-

раны ФСИН России, государственном значении выполняемых задач. 
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5. Назовите силы и средства подразделений уголовно-исполнительной сис-

темы (личный состав, вооружение, транспортные средства, ИТСО, средства 

связи, СИБ и САО, служебные собаки), опишите их назначение и порядок ис-

пользования. 

6. Перечислите виды объектов охраны и их характеристика. Расскажите об 

основах охраны объектов, системе охраны. 

7. Дайте характеристику общественной опасности, назовите перечень и ха-

рактеристика преступлений, совершаемых осужденными в местах лишения 

свободы. 

8. Перечислите побеги осужденных и их классификация. 

9. Перечислите ухищрения, применяемые осужденными для совершения 

побегов. 

10. Расскажите о мероприятиях, проводимых в учреждениях ФСИН России 

по предупреждению преступлений, совершаемыми осужденными. 

11. Опишите условия применения физической силы, специальных средств 

и оружия при выполнении служебных задач. 

12. Расскажите о правовых основах применения физической силы, специ-

альных средств и оружия. 

13. Меры безопасности при применении специальных средств и оружия. 

14. Опишите общие положения кинологической службы в учреждениях 

ФСИН России, категории служебных собак. Назовите нормативы работы собак.  

15. Охарактеризуйте задачи специалистов со служебными собаками в со-

ответствии с видами служебной деятельности. 

16. Расскажите о тактике применения специалиста со служебной собакой 

при конвоировании и розыске бежавших осуждѐнных. 

17. Опишите порядок досмотра транспортных средств на контрольных 

площадках и шлюзах. 

18. Опишите порядок досмотра граждан, входящих на территорию коло-

нии и выходящих из неѐ через КПП. 

19. Дайте понятие неприкосновенности часового. Назовите общие обязан-

ности часового, порядок допуска на пост, порядок заряжания (разряжения) 

оружия.  

20. Назовите порядок приема и сдачи поста. Опишите положение оружия 

на посту. Назовите действия часового при происшествиях. 

21. Назовите особые обязанности часового при несении службы на наблю-

дательной вышке. 

22. Назовите особые обязанности часового при несении службы на тропе 

караула. 

23. Назовите особые обязанности часового при несении службы по охране 

караульного помещения. 

24. Назовите особые обязанности часового-оператора ПУТСО. 

25. Назовите особые обязанности часового на КПП. 

26. Права и обязанности начальника караула. 

27. Права и обязанности помощника начальника караула. 
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28. Назовите обязанности помощника начальника караула по кинологиче-

ской службе. 

29. Опишите проведение боевого расчета личного состава караула. 

30. Расскажите о порядке допуска в караульное помещение. 

31. Перечислите обязанности дежурного сотрудника отделов охраны. 

32. Опишите материально-техническое обеспечение караулов. 

33. Назовите меры безопасности при несении службы на постоянных объ-

ектах, на транспортных средствах и других особых условиях. 

34. Перечислите обязанности начальника ГУФСИН, УФСИН, ИУ при ЧО. 

35. Перечислите обязанности заместителя начальника ИУ по охране при ЧО. 

36. Опишите действия караула при нападении на личный состав караула, 

охраняемый объект, караульное помещение. 

37. Опишите действия караула при побеге осуждѐнного.  

38. Опишите действия караула при групповых нарушениях общественного 

порядка осуждѐнными, захвате ими заложников.  

39. Опишите действия караула при пожаре. 

40. Опишите действия караула при стихийном бедствии. 

41. Опишите подготовку сотрудников к выполнению возложенных на них 

служебных обязанностей (в процессе служебной подготовки).  

42. Расскажите о подготовке вооружения, средств связи, ИТСО, транспортных 

средств, служебных собак к выполнению служебных задач отдела охраны.  

43. Расскажите о подготовке караулов (служебных нарядов), проведении 

инструктажей и инструктивных занятий.  

44. Назовите порядок подготовки сил и средств к выполнению служебных 

задач в зимних и летних условиях. 

45. Расскажите об организации взаимодействия между службами учрежде-

ния, органа управления УИС и другими органами в интересах охраны. 

46. Дайте понятие, назовите классификацию и виды служебных документов. 

47. Назовите перечень служебных документов караулов. 

48. Раскройте содержание плана охраны ИУ. 

49. Охарактеризуйте постовую ведомость караула по охране жилых и 

смежных с ним производственных объектов. 

50. Расскажите о постовой ведомости встречного караула. 

51. Назовите обязанности начальника отдела охраны и дежурного сотруд-

ника по подготовке личного состава к несению службы.  

52. Расскажите об организации проведения развода караула (караулов), по-

рядке представления личного состава караула начальнику отдела охраны. Опи-

шите проверку наличия личного состава, внешнего вида, вооружения, экипи-

ровки, знание обязанностей.  

53. Порядок постановки задачи караулу.  

54. Опишите работу старшего инспектора, инспектора по организации 

смены караула.  

55. Расскажите о порядке приема-сдачи оружия и боеприпасов. 

56. Опишите оборудование караульного помещения и прилегающей к нему 

территории. Расскажите о поддержании внутреннего порядка в карауле.  
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57. Расскажите о порядке хранения и выдачи оружия и боеприпасов.  

58. Расскажите об отдыхе личного состава и порядке приема пищи. Опи-

шите соблюдение формы одежды личным составом караула. 

59. Назовите нормы проверки караулов (служебных нарядов) должност-

ными лицами. 

60. Опишите порядок проверки караулов (служебных нарядов). Назовите 

лиц, имеющих право на проверку караулов (служебных нарядов). 

61. Охарактеризуйте службу группы преследования. 

62. Охарактеризуйте службу розыскного поста (группы). 

63. Охарактеризуйте службу поисковой группы. 

64. Охарактеризуйте службу заслона и засады. 

65. Опишите подготовку караульного при заступлении на пост, постановку 

задачи, заряжание и разряжение оружия. 

66. Расскажите о приѐме и сдаче поста. 

67. Назовите основные служебные задачи подразделений охраны, конвои-

рования и розыска. 

68. Опишите методику расчѐта объѐма службы подразделений: по охране 

учреждения, конвоирования, розыска. 

69. Назовите критерии оценки службы караула. 

70. Назовите критерии оценки службы часового. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины (модуля) 

и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и 

умение применять полученные знания при решении практических задач, навы-

ки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень форми-

рования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины 

(модуля). Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-

сов из разных разделов программы и одна-две задачи (практических задания).  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 

в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-

натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-

ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-

вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
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ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 

одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 

правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-

ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосовани-

ем 12 декабря 1993 г. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 18 декабря 2001 г. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 

5. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента 

Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314. 

6. Концепция развития уголовно-исполнительной системы: распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 

7. Положение о Федеральной службе исполнения наказаний: Указ Прези-

дента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314. 
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8. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-

ния свободы». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 07 мая 2009 г. № 92 «Об 

обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) специализиро-

ванного типа с интенсивным наблюдением». 

10. Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. № 656 

«Об организации охраны психиатрических больниц (стационаров) с интенсив-

ным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию». 

11. Приказ ФСИН России от 15 декабря 2010 г. № 525-дсп «Об утвержде-

нии Концепции развития охраны учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы на период до 2020 года». 

12. Приказ Минздравсоцразвития России и Минюста России от 17 октября 

2005 г. № 640 / 190 «О порядке оказания медицинской помощи лицам, отбы-

вающим наказания в местах лишения свободы и заключенным под стражу». 

13. Приказ Минюста России от 15 февраля 2006 г. № 21-дсп «Об утвер-

ждении Инструкции по охране исправительных учреждений, следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы». 

14. Приказ Минюста России от 25 августа 2006 г. № 268-дсп «Об утвер-

ждении наставления по организации и порядку производства обысков и дос-

мотров в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, на 

режимных территориях, транспортных средствах». 

15. Приказ Минюста России от 04 апреля 2005 г. № 29-дсп «Об утвержде-

нии Инструкции по планированию и подготовке сил и средств уголовно-

исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах». 

16. Приказ Минюста России от 26 февраля 2006 г. № 24 «Об утверждении 

Курса стрельб из стрелкового оружия для сотрудников уголовно-

исполнительной системы». 

17. Приказ ФСИН России от 29 апреля 2005 г. № 336 «Об утверждении На-

ставления по организации кинологической службы Федеральной службы ис-

полнения наказаний». 

18. Приказ ФСИН России от 08 августа 2005 г. № 703 «Об организации 

планирования в уголовно-исполнительной системе». 

19. Приказ ФСИН России от 18 августа 2006 г. № 574 «Об утверждении 

Руководства по технической эксплуатации инженерно-технических средств ох-

раны и надзора, применяемых на объектах уголовно-исполнительной системы». 

20. Приказ Минюста России от 03 сентября 2007 г. № 178 «Об утвержде-

нии Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к учре-

ждению, подведомственному территориальному органу уголовно-

исполнительной системы». 

21. Приказ Минюста России от 04 сентября 2006 г. № 279 «Об утвержде-

нии Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охра-

ны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы». 
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22. Приказ Минюста России от 12 ноября 1998 г. № 7 «Об утверждении 

Инструкции о порядке ввода усиления службы по охране исправительных уч-

реждений, их объектов и при конвоировании осужденных». 

23. Приказ ФСИН России от 02 августа 2005 г. № 693 «Об утверждении 

Программы обучения лиц рядового и младшего начальствующего состава под-

разделений охраны учреждений и органов уголовно-исполнительной системы». 

24. Приказ ФСИН России от 03 мая 2006 г. № 214 «Об утверждении Инст-

рукции о порядке категорирования артиллерийского вооружения, боеприпасов, 

средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и 

средств защиты, а также их реализации и уничтожения в учреждениях и орга-

нах уголовно-исполнительной системы». 

25. Приказ ФСИН России от 04 сентября 2006 г. № 599 «О совершенство-

вании деятельности подразделений инженерно-технического обеспечения тер-

риториальных органов Федеральной службы исполнения наказаний». 

26. Приказ ФСИН России от 11 апреля 2006 г. № 157 «О нормах расхода 

боеприпасов, пиротехнических, дымовых и имитационных средств на боевую 

подготовку учреждений и органов уголовно-исполнительной системы». 

27. Приказ ФСИН России от 11 мая 2006 г. № 223 «Об утверждении Инст-

рукции о порядке постоянного ношения и хранения боевого огнестрельного 

оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудниками уголовно-

исполнительной системы». 

28. Приказ ФСИН России от 12 апреля 2006 г. № 160 «Об утверждении 

Инструкции о порядке проведения инвентаризации вооружения, боеприпасов и 

специальных средств в учреждениях и органах уголовно-исполнительной сис-

темы». 

29. Приказ ФСИН России от 13 сентября 2005 г. № 759 «Об утверждении 

норм положенности и нормативных сроков эксплуатации инженерно-

технических средств охраны и надзора, норм расхода запасных частей и мате-

риалов для ремонта и эксплуатации, норм положенности электротехнического 

оборудования, измерительных приборов и средств защиты для территориаль-

ных органов, учреждений и подразделений территориальных органов ФСИН 

России». 

30. Приказ ФСИН России от 14 марта 2005 г. № 93 «Об утверждении Руко-

водства по определению категорий оборудования комплексом инженерно-

технических средств охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной сис-

темы». 

31. Приказ ФСИН России от 18 апреля 2006 г. № 182 «Об утверждении 

Положения о проведении смотра-конкурса на лучшее инженерно-техническое 

оборудование объектов, караульных помещений и мест несения службы со-

трудниками отделов охраны учреждений уголовно-исполнительной системы». 

32. Приказ ФСИН России от 19 октября 2005 г. № 826 «О статистической 

отчетности состояния инженерно-технического обеспечения служебной дея-

тельности учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний». 

33. Приказ ФСИН России от 28 апреля 2006 г. № 211 «Об утверждении На-

ставления по организации снабжения, хранения, учета и обеспечения сохранно-
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сти вооружения и боеприпасов в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы». 

34. Приказ ФСИН России от 30 августа 2005 г. № 732-дсп «Об утвержде-

нии Программы обучения осужденных и лиц, содержащихся под стражей в уч-

реждениях уголовно-исполнительной системы в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

35. Информационное письмо от 4 марта 2015 г. № 03-10517 «Об итогах 

служебной деятельности по конвоированию в 2014 году и мерах по ее совер-

шенствованию». 

36. Информационное письмо от 10 марта 2015 г. № 03-11338 «Об итогах 

служебной деятельности кинологической службы ФСИН России в 2014 году и 

мерах по ее совершенствованию». 

37. Информационное письмо от 19 марта 2015 г. № 03-13850 «О техниче-

ской оснащенности КПП между жилыми зонами и смежными с ними производ-

ственными зонами ИУ». 

38. Информационное письмо от 04 марта 2015 г. № 03-10517 «Об итогах 

служебной деятельности по конвоированию в 2014 году и мерах по ее совер-

шенствованию». 

39. Информационное письмо от 19 марта 2015 г. № 03-13850 «О техниче-

ском оснащении КПП между жилыми зонами и смежными с ними производст-

венными зонами». 

40. Информационное письмо от 14 августа 2015 г. № 05-52128 «Аналити-

ческая информация о недостатках в осуществлении технического надзора в ИУ 

в 1 полугодии 2015». 

41. Информационное письмо от 19 августа 2015 г. № 03-52586 «Аналити-

ческий материал о результатах служебной деятельности подразделений охраны 

и конвоирования за 7 месяцев 2015 г.». 

42. Информационное письмо от 18 февраля 2016 г. № 08-429 «Об итогах 

служебной деятельности по конвоированию в 2015 году и мерах по ее совер-

шенствованию». 

43. Информационное письмо от 05 апреля 2016 г. № 932 «О побеге осуж-

денного из СИЗО-5». 

44. Описание опыта от 07 июля 2016 г. № 03-38773 «Порядок привлечения 

сотрудников отделов и служб к основным мероприятиям в исправительном уч-

реждении»  

8.2. Основная литература 

1. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Под ред. А.М. Потапова. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 

2014 // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

2. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Под ред. А.М. Потапова. Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-

сии, 2015 // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf  

8.3. Дополнительная литература 

1. Боровиков А.С. Назначение и исполнение уголовных наказаний и иных 

мер уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних [Элек-
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тронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Боровиков, А.М. Потапов, С.П. Сере-

да. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014 // URL: 

http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

2. Обеспечение режима и безопасности в уголовно-исполнительной систе-

ме : учеб. пособие : в 2 Т. /Под общ. ред. Э.В. Петрухина. М.; Рязань : Управле-

ние режима и надзора ФСИН России, 2013. Т. 2. 839 с. 

 

8.4. Периодические издания 

1. Собрание законодательства РФ.  

2. Российская газета. 

3. Журнал «Преступление и наказание». 

4. Журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы». 

5. Журнал «Вестник института: преступление, наказание, исправление». 

6. Журнал «Человек: преступление и наказание». 

7. Журнал «Уголовно-исполнительное право». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации – 

http://www.pravo.gov.ru/. 

2. Федеральная служба исполнения наказаний России – http://www.fsin.su. 

3. Вологодский институт права и экономики ФСИН России – 

http://www.vipe.fsin.su/. 

4. Электронно-библиотечная система «znanium.com» – http://znanium.com/ 

5. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: ПТК АКУС. 

Информационно-справочные и поисковые системы: СПС Консультант 

Плюс. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. Класс-полигон кафедры уголовно-исполнительного права и организации 

воспитательной работы с осужденными. 

2. Учебное рабочее место начальника отряда исправительного учреждения. 

3. Мультимедийная установка (ноутбук, проектор, доска). 

http://znanium.com/
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