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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетен

ции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 Способность проявлять 
психическую устойчивость в 
сложных и экстремальных 
условиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния. 

знает: основные условия психологической 
устойчивости личности; 
умеет: оценивать профессиональные ситуации с 
помощью знания психологии; 
владеет: навыками оценки собственной 
деятельности и психологического состояния. 

ОК-8 Способность принимать 
оптимальные организационно-

управленческие решения. 

знает: понятие и виды организационно-

управленческих решений;  
умеет: принимать решения о порядке поведения 
в конкретных профессиональных ситуациях; 
владеет: навыками принятия организационных 
решений в повседневной профессиональной 
деятельности. 

ПК-7 Способность выполнять 
должностные обязанности по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества и 
государства, защите жизни и 
здоровья граждан, охране 
общественного порядка. 

знает: должностные обязанности 
по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства, защите жизни 
и здоровья граждан, охране общественного 
порядка; 
умеет: применять на практике свои знания для 
обеспечения безопасности личности, общества, 
государства; 
владеет: навыками применения теоретических 
знаний на практике в деле защиты прав и 
безопасности общества. 

ПК-12 Способность организовывать и 
осуществлять розыск лиц. 

знает: правовые основания для розыска лиц; 
умеет: осуществлять розыск лиц; 
владеет: навыками розыска лиц. 

ПК-18 Способность осуществлять 
действия по силовому 
пресечению правонарушений, 
задержанию и сопровождению 
правонарушителей, 
правомерно и эффективно 
применять и использовать 
табельное оружие, 
специальные средства, 
применяемые в деятельности 
правоохранительных органов, 
по линии которых 
осуществляется подготовка 
специалистов.  

знает: правовые основы, условия и пределы 
применения физической силы, правила и 
порядок применения и использования 
специальных средств и оружия сотрудниками 
правоохранительных органов; 
умеет: осуществлять действия по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию и 
сопровождению правонарушителей, правомерно 
применять специальные средства, обеспечивать 
реализацию мер безопасности при их 
применении; 
владеет: навыками применения специальных 
средств. 

ПСК-8 Способность в соответствии с 
законом применять 

знает: правовые основы, условия и пределы 
применения физической силы; правовые основы, 
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физическую силу, специальные 
средства, оружие. 

порядок, особенности и ограничения, связанные 
с применением специальных средств и 
огнестрельного оружия сотрудниками 
правоохранительных органов; 
умеет: правомерно применять физическую силу 
и специальные средства, обеспечивать 
реализацию мер безопасности и ограничений 
при их применении; 
владеет: навыками быстрого принятия 
правомерного решения по применению 
физической силы, специальных средств и 
оружия.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Тактико-специальная подготовка» относится к 
дисциплинам модуля «Специальная подготовка» и изучается в процессе 
подготовки слушателей заочной формы обучения.  

Учебная дисциплина «Тактико-специальная подготовка» изучается 
слушателями в 5 семестре.  

До начала изучения дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 
обучающиеся должны: 

– знать основы прохождения службы в правоохранительных органах; 
– уметь читать топографическую карту, производить измерения по ней; 
– владеть навыками работы со средствами индивидуальной защиты и 

применять их в условиях воздействия опасных факторов. 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 

составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у

Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

н
ая

 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я

П
ра

кт
ич

е
ск

ие
 

за
ня

ти
я

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й

1 Предмет и задачи дисциплины «Тактико-

специальная подготовка» 

 

14      14 

2 Основы организации и проведения специальных 
операций при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств 

18 2 2    16 

3 Особенности управления структурными 
подразделениями правоохранительных органов 
при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств 

18 2   2  16 

4 Правовые основы применения оружия и 
специальных средств сотрудниками 
правоохранительных органов 

22 2 2    20 
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5 Классификация и тактико-технические 
характеристики специальных средств, 
состоящих на вооружении в 
правоохранительных органах 

14 2   2  12 

6 Боевое применение взвода (сводных отделов) в 
основных видах боя 

14      14 

7 Организация всестороннего обеспечения 
деятельности подразделений 
правоохранительных органов при 
чрезвычайных обстоятельствах  

14 2   2  12 

8 Организация и проведение специальной 
операции по розыску и задержанию 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей 
из-под охраны 

14 2   2  12 

9 Организация и проведение специальной 
операции по пресечению групповых 
неповиновений и массовых беспорядков  

14 2 2    12 

10 Организация и проведение специальной 
операции по освобождению лиц, захваченных и 
удерживаемых в качестве заложников  

14 2   2  12 

11 Организация обороны режимных объектов при 
отражении вооруженных нападений 

14 2   2  12 

12 Организация и проведение 
антитеррористических мероприятий. Тактика 
действий при борьбе с незаконными 
вооруженными формированиями 

14 2   2  12 

13 Методика подготовки личного состава к 
действиям при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств 

16      16 

14 Управление группировкой сил и средств при 
проведении специальной операции по 
ликвидации чрезвычайных обстоятельств  

16 2   2  14 

Форма(ы) контроля:  экзамен; к/р  
Всего по дисциплине: 216 22 6  16  194 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Тактико-специальная 
подготовка» 

Предмет и основные положения дисциплины тактико-специальная 
подготовка (специальная тактика). Теоретические основы тактико-специальной 
подготовки. Задачи для правоохранительных органов при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств. Единые сигналы оповещения для сбора 
сотрудников при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

 

Тема 2. Основы организации и проведения специальных операций при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств 

Место и роль правоохранительных органов в обеспечении правопорядка и 
законности в условиях чрезвычайной обстановки. Законодательное 
регулирование деятельности правоохранительных органов при возникновении 



7 

ЧО. Ведомственное регулирование деятельности ФСИН России при ЧО. Силы 
и средства, привлекаемые для обеспечения правопорядка и законности.  

Понятие и сущность специальных операций, их характеристика и 
характерные черты. Виды и способы проведения специальных операций. 
Планирование и организация специальных операций. Порядок оповещения и 
сбора сотрудников, перевод структурных подразделений правоохранительных 
органов в различные степени готовности. Порядок расчёта и формирования сил 
и средств для проведения специальных операций. 

 

Тема 3. Особенности управления структурными подразделениями 
правоохранительных органов при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств 

Характеристика экстремальных, чрезвычайных и кризисных ситуаций. 
Система управления создаваемая при возникновении ЧО. Организационная 
структура, персональный состав и основные функции оперативного штаба (группы 
управления). Алгоритм действий персонала структурных подразделений 
правоохранительных органов при возникновении ЧО. Организация взаимодействия 
между различными правоохранительными органами при возникновении ЧО. 
Управление структурными подразделениями правоохранительных органов при 
побеге осужденных из-под охраны. Управление структурными подразделениями 
правоохранительных органов при массовых беспорядках. Управление 
структурными подразделениями правоохранительных органов при захвате 
заложников. Управление структурными подразделениями правоохранительных 
органов при угрозе совершения преступлений террористического характера. 

 

Тема 4. Правовые основы применения оружия и специальных средств 
сотрудниками правоохранительных органов 

Применение и использование сотрудниками правоохранительных органов 
физической силы, специальных средств и оружия в рамках общеправового 
статуса. Права и обязанности сотрудников правоохранительных органов при 
применении физической силы, специальных средств и оружия. Порядок 
применения физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками 
правоохранительных органов. Запреты и ограничения, связанные с 
применением специальных средств и огнестрельного оружия.  

 

Тема 5. Классификация и тактико-технические характеристики 
специальных средств, состоящих на вооружении в правоохранительных 
органах 

Виды и классификация специальных средств, состоящих на вооружении в 
правоохранительных органах. Назначение и классификация СИБ и САО. 
Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной безопасности. Виды и 
технические характеристики средств индивидуальной безопасности. Виды и 
тактико-технические характеристики средств активной обороны. Виды и 
тактико-технические характеристики средств обеспечения специальных 
операций. Особенности применения отдельных видов специальных средств. 
Меры безопасности при обращении со специальными средствами.  
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Тема 6. Боевое применение взвода (сводного отдела) в основных видах боя 

Тактические основы и особенности подготовки и ведения современного 
общевойскового боя. Основы ведения оборонительного боя взводом (сводным 
отделом) и его основные тактические нормативы. Основы ведения 
наступательного боя взводом (сводным отделом) и его основные тактические 
нормативы. Основные принципы и правила управления подразделением в бою. 
Взвод на марше. Взвод в походном охранении. Взвод при ведении разведки. 
Взвод при расположении на месте и в сторожевом охранении. Особые условия 
боевого применения взвода (сводного отдела). 

 

Тема 7. Организация всестороннего обеспечения деятельности 
подразделений правоохранительных органов при чрезвычайных 
обстоятельствах 

Всестороннее обеспечение подразделений правоохранительных органов 

при действиях в условиях возникновения чрезвычайных обстоятельств, его 
виды и содержание. Виды боевого обеспечения деятельности подразделений. 
Основы организации разведки, инженерного и химического обеспечения. 
Организация охранения и маскировки. 

Организация материального, технического и тылового обеспечения. 
Создание запаса материальных средств, их виды, порядок накопления и 
хранения. 

Продовольственное обеспечение. Организация питания личного состава 
подразделений при проведении специальных операций. Особенности вещевого 
обеспечения. Медицинское и санитарное обеспечение. Медицинская помощь 
сотрудникам в ходе проведения специальной операции.  

 

Тема 8. Организация и проведение специальной операции по розыску и 
задержанию осужденных и лиц, содержащихся под стражей из-под охраны 

Сущность операции по розыску и задержанию бежавших преступников. 
Особенности проведения специальной операции по розыску и задержанию 
бежавших вооруженных преступников и их активного сопротивления. 
Планирование операции по розыску и задержанию бежавших преступников. 
Организация специальной операции по розыску и задержанию бежавших 
преступников. Работа начальника оперативного штаба по подготовке к проведению 
специальной операции по розыску задержанию бежавших преступников. Работа 
должностных лиц оперативного штаба по подготовке к проведению специальной 
операции по розыску задержанию бежавших преступников. Условия успешного 
проведения специальной операции по розыску задержанию бежавших 
преступников. 

Виды служебных нарядов и способы их действий. Действия группы 
преследования. Действия розыскного поста. Действия заслона на рубеже 
блокирования. Действия поисковой группы. Действия засады. 

 

Тема 9. Организация и проведение специальной операции по 
пресечению групповых неповиновений и массовых беспорядков 
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Характеристика групповых неповиновений и массовых беспорядков. 
Сущность специальной операции по ликвидации массовых беспорядков и 
групповых неповиновений, ее виды и способы проведения. Управление 
группировкой сил и средств по ликвидации массовых беспорядков. 
Привлекаемые силы и средства и их организация. Особенности управления 
силами и средствами в ходе проведения специальной операции по ликвидации 
массовых беспорядков. Планирование, подготовка и проведение специальной 
операции по ликвидации массовых беспорядков силами и средствами сводного 
отряда. 

Организация специальной операции по ликвидации массовых беспорядков. 
Силы и средства, привлекаемые к выполнению задач в специальной операции, 
порядок применения сил и средств. Боевые порядки привлекаемых сил и 
средств. Вооружение и экипировка личного состава, действующего в элементах 
боевого порядка и в усилении.  

Способы действий различных групп при проведении специальной 
операции. Особенности применения оружия и специальных средств. Выделение 
сил и средств в состав элементов боевого порядка.  

 

Тема 10. Организация и проведение специальной операции по 
освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников.  

Организация специальной операции по освобождению заложников. 
Первоначальные действия руководителя подразделений правоохранительных 
органов при получении информации о захвате заложников. Особенности 
подготовки специальной операции в условиях наличия времени на её 
детальную разработку. Особенности подготовки специальной операции в 
условиях отсутствия времени на детальную её разработку. Тактические и 
психологические основы ведения переговоров с преступниками. Порядок и 
основные правила ведения переговоров с преступниками. 

Психологический анализ поведения лиц, захвативших заложников. 
Организация ведения переговоров. Особенности первоначального этапа 
ведения переговоров. Последующие этапы ведения переговоров. Тактические 
способы освобождения заложников. Захват преступников и освобождение 
заложников на различных видах транспорта, на открытой местности, в 
помещении. 

 

Тема 11. Организация обороны режимных объектов при отражении 
вооруженных нападений. 

Причины нападения на режимные объекты. Наиболее вероятные объекты 
для нападения преступников. Цели, преследуемые преступниками при 
нападении на объекты, тактика их действий. Сущность и особенности ведения 
специальной операции по отражению вооруженных нападений на режимные 
объекты. Система обороны режимных объектов, порядок ее создания и 
усиления. Оборудование объектов инженерно-техническими средствами. 
Подготовка сил и средств к отражению вооруженного нападения. 
Взаимодействие с другими министерствами и ведомствами. 
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Работа руководителя оперативной группировки по принятию решения и 
организации действий подчиненных сил при выполнении задач в ходе 
специальной операции по отражению вооруженного нападения. 

 

Тема 12. Организация и проведение антитеррористических 
мероприятий. Тактика действий при борьбе с незаконными 
вооруженными формированиями. 

Общественная опасность терроризма в современных условиях. Незаконные 
вооруженные формирования, их структура и тактика действий.  

Комплекс мероприятий антитеррористической деятельности, проводимый 
в повседневной служебной деятельности. 

Задачи, способы и тактика действий подразделений при проведении 

специальной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований 
(НВФ). Основы взаимодействия с органами власти и силовыми структурами по 
предотвращению терактов и пресечению деятельности вооруженных 
формирований. Место и роль подразделений правоохранительных органов при 
участии в их предотвращении и пресечении.  

Назначение, состав и тактика действий служебно-боевых нарядов при 
пресечении действий НВФ. Порядок действий сотрудников в ходе осмотра 
охраняемых объектов и при обнаружении подозрительных предметов.  

 

Тема 13. Методика подготовки личного состава к действиям при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

Заблаговременная и непосредственная подготовка личного состава 
подразделений правоохранительных органов к действиям при ЧО. Сущность и 
формы подготовки сотрудников, подразделений и органов управления. Понятие 
и задачи служебно-боевой подготовки. 

Основы организации и проведения занятий по специальной (тактико-

специальной) подготовке с сотрудниками правоохранительных органов. 
Методика подготовки и проведения тактико-строевых занятий с личным 

составом, правила и порядок составления плана-конспекта проведения занятия. 
 

Тема 14. Управление группировкой сил и средств при проведении 
специальной операции по ликвидации чрезвычайных обстоятельств. 

Содержание, сущность и основы управления группировкой сил и средств 
при проведении специальной операции по ликвидации чрезвычайных 
обстоятельств. Общие принципы управления группировкой сил и средств. 
Специфика управления группировкой сил и средств, предъявляемые к ней 
требования. Цели управления группировкой сил и средств при проведении 
специальной операции по ликвидации чрезвычайных обстоятельств, их 
содержание и сущность. Организация работы органов управления 
спецоперацией.  

Сбор и обработка данных обстановки при подготовке и в ходе проведения 
специальной операции по ликвидации чрезвычайных обстоятельств. 
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Содержание данных обстановки и требования предъявляемые к ним. Порядок 
сбора данных оперативной обстановки.  

Принятие (уточнение) решения на проведение специальной операции по 
ликвидации чрезвычайных обстоятельств. Содержание решения, его основные 
элементы. Способы доведения задач до подчинённых.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала  
Ведущей формой и методом обучения является лекция. Назначение лекции 

рассматривается как подготовка обучающихся к самостоятельной работе с 
литературой. Ее цель – формирование ориентировочной основы для 
последующего усвоения обучающимися учебного материала. 

Достоинства лекции: 
1) творческое общение преподавателя с аудиторией, 
2) эмоциональное взаимодействие с аудиторией, 
3) экономный способ получения основ знаний в обобщенном виде, 
4) активизация мыслительной деятельности, 
5) побуждение к поиску, более углубленной проработке учебного материала. 
Основные функции лекции: 
– информационная 

– ориентирующая 

– объясняющая (разъясняющая) 
– убеждающая (доказательная) 
– воодушевляющая, увлекающая, заинтересовывающая.  
Интересная лекция побуждает и стимулирует работу мышления. Следует 

отметить, что интересна лекция, которая имеет личностный смысл. И еще, 
новизна учебного материала не должна быть абсолютной, так как, если все 
новое и не на что опереться (нет знаний), то такая лекция неинтересна. 

Требования, предъявляемые к лекции: 
– нравственная сторона; 
– научность, информативность (лекция должна обеспечивать современный 

научный уровень подачи материала); 
– доказательность и аргументированность (достигается наличием в лекции 

достаточного количества ярких и убедительных примеров, доказательств, 
обоснований, фактов и т.д.); 

– активизация мыслительной деятельности обучающихся; 
– четкая структура и логика изложения вопросов темы (это достигается 

благодаря тщательно продуманному плану изложения лекции); 
– эмоциональная форма изложения; 
– использование методических приемов обработки подаваемой 

информации (выделение главных мыслей и положений; подчеркивание 
выводов, определений; повторение отдельных мыслей в различных 
формулировках); 
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– изложение лекционного материала доступным и ясным языком (следует 
разъяснять и писать на доске все вновь вводимые понятия, термины и названия); 

– использование (по возможности) аудиовизуальных, технических средств 
и дидактического материала, в том числе, раздаточного. 

В зависимости от содержания и характера излагаемого материала лекции 
по своей структуре могут отличаться друг от друга. Но есть общие 
методические положения: 

1. После сообщения темы – обучающиеся записывают вопросы лекции. 
Преподаватель излагает материал в строгом соответствии с планом. В ряде 
случаев бывают отклонения, когда преподаватель сообщает: «Этот вопрос Вы 
проработаете самостоятельно по учебнику к следующему практическому 
занятию» и после этого переходит к рассмотрению очередного вопроса плана. 
Возможны случаи, когда вопросы даются в более широком контексте. 

2. Далее можно связать предыдущий материал с тем, что предстоит узнать. 
Показать место данной темы в структуре изучаемой дисциплины. 

3. Изложение вопроса темы может иметь как индуктивный характер 
(примеры, факты, которые подводят к выводам), так и дедуктивный (сначала 
определение понятия, сущность закона, а затем конкретные примеры, 
доказательства, возможности приложения). 

4. После каждого вопроса преподаватель делает краткие выводы, 
используя прием повторения либо интонационно. 

5. В конце лекции делается общий вывод. Это итог (квинтэссенция) того, 
что узнали на данной лекции. 

6. В заключение можно ответить на вопросы обучающихся, можно 
сообщить следующую тему лекции, можно уточнить задание к семинарскому 
(практическому) занятию. 

На лекции преподаватель не только дает информацию, но и руководит 
работой обучающихся, а именно: 

– контролирует ведение конспекта; 
– обучает методике записи и оказывает помощь в этом (замедляет темп 

изложения информации, делает паузы, повторения); 
– использует приемы активизации и поддержания внимания (риторические 

вопросы, шутка-разрядка, ораторские приемы: жест, изменение позы, 
модуляции голоса и др.). 

Соблюдение всего этого позволит решить главную психологическую 
задачу лекции: «Привлечь внимание обучаемых, захватить их и удерживать в 
течение всей лекции». 

Тема 2. «Основы организации и проведения специальных операций при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств». При изучении данной темы 
особое внимание следует обратить на разницу понятий «чрезвычайные 
ситуации» и «чрезвычайные обстоятельства», которые даны в руководящих 
документах. Следует также провести анализ ведомственного регулирования 
деятельности при возникновении ЧО. Представляется важным отметить какие 
силы и средства, привлекаются для обеспечения проведения различных видов 
специальных операций, а также их организацию и взаимодействие. 
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Тема 4. «Правовые основы применения оружия и специальных средств 
сотрудниками правоохранительных органов». Изучение данной темы следует 
начать с рассмотрения основ законодательства РФ в вопросах применения 
сотрудниками правоохранительных органов физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия. Далее, опираясь на нормы законодательства 
РФ важно уяснить права, обязанности и ограничения, установленные для 
сотрудников правоохранительных органов при применении физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. 

Тема 9. «Организация и проведение специальной операции по пресечению 
групповых неповиновений и массовых беспорядков». Изучение данной темы 
следует начать с рассмотрения характеристики групповых неповиновений и 
массовых беспорядков. Далее необходимо рассмотреть особенности 
планирования специальной операции по ликвидации групповых неповиновений 
и массовых беспорядков, а также виды и способы ее проведения. Важно 
уяснить численный состав, тактику действий силовых групп, групп 
обеспечения и порядок их взаимодействия в ходе проведения специальной 
операции. Отдельно необходимо изучить систему принятия решения, 
постановки задач личному составу группы изъятия и порядок изъятия 
организаторов и активных участников массовых беспорядков. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Процесс изучения дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 
предполагает практические занятия, которые являются существенной 
составляющей учебного процесса. Цель занятий состоит в уяснении, усвоении и 
закреплении обучающимися теоретических знаний. На практических занятиях 
обучающиеся учатся творчески мыслить, аргументировать и отстаивать свою 
позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли перед аудиторией, 
овладевать культурой речи, терминологией, осваивают навыки действий при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств в различных элементах 

группировки сил и средств, действовать в составе группы управления, а так же 
оформлять служебные документы. 

 План занятия содержит перечень практических вопросов, выносимых на 
обсуждение, и практические задания в виде самостоятельной работы.  

Прежде чем приступить к выполнению практических заданий, необходимо 
внимательно изучить соответствующие разделы специальной литературы по 
предлагаемому перечню вопросов. Иными словами, необходимо хорошо знать 
теорию вопроса, который является предметом рассмотрения на практических 
занятиях.  

В ходе практического занятия, в первую очередь, обучающиеся обсуждают 
теоретические вопросы. Затем обучающиеся сообщают варианты выполненных 
заданий самостоятельной работы с соответствующей аргументацией и 
обоснованными ссылками на законодательство, которые коллективно 
обсуждаются в порядке свободной дискуссии.  

Выступление на занятии должно отвечать следующим требованиям:  
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1) четкое изложение теории рассматриваемого вопроса, анализ его 
основных положений;  

2) выдвигаемые теоретические положения должны подкрепляться 
практическими примерами; 

3) завершать ответ должны собственные выводы обучающегося.  
Важно, чтобы каждый стремился к активному участию в обсуждении проблем 

и решении задач, чтобы в ходе практического занятия не осталось непонятных 
вопросов, в том числе по порядку действий в составе служебных нарядов.  

На практическом занятии преподаватель может дать новые 
дополнительные задачи и вводные, которые необходимо решить здесь же, и тем 
самым проверить, насколько глубоко освоены теоретические вопросы по теме и 
нормативный материал.  

Подготовка к практическим занятиям может предполагать 
самостоятельное составление конспекта по вопросам темы, не получившим 
детального освещения в ходе лекции, решение теста или задачи по указанию 
преподавателя, подбор нормативных правовых источников и разъяснений к 
ним, ознакомление с иными информационными ресурсами (периодика, 
официальные сайты правоохранительных органов). Обязательно следует 
обращать внимание на актуальность информации.  

Ряд практических занятий проходит в форме ролевых или деловых игр, что 
позволяет обучающимся отработать теоретическую базу в конкретных 
ситуациях. Целью таких занятий является: развитие способности к 
самостоятельному мышлению, формирование системного мышления, 
формирование активной личностной позиции, сплоченность группы. 
Преподаватель может выполнять роль эксперта, аналитика, руководителя 
межличностных отношений, эмоционального стимулятора, лидера с 
последующей передачей этой функции обучаемым. Способ организации работы 
на занятиях с использованием активных и интерактивных методов обучения – 
групповой.  

Контроль знаний проводится в ходе практических занятий с целью 
определения степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия 
недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по 
совершенствованию методики преподавания дисциплины, организации работы 
обучаемых в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи. К текущему 
контролю относятся: проверка знаний и умений обучаемых на занятиях, 
проверка качества конспектов лекций, первоисточников и иных материалов и 
т.п.  

 

Методические указания по выполнению различных форм 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью 
обучения, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важность 
самостоятельной подготовки обусловлено спецификой преподаваемой 
дисциплины и необходимостью подготовки грамотных специалистов. 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к практическим 
занятиям. 

Изучив условия задания для самостоятельной работы (доклада), следует 
обратиться к материалу для ее решения. Значительное число заданий 
ориентировано на работу и анализ положений нормативно-правовых актов РФ, 
выполнение вводных, исполнение графических задач. Для этой цели у 
обучающихся должен быть собственный текст нормативно-правовых актов РФ 
имеющихся в свободном доступе, чтобы имелась возможность обрабатывать 
материал, делать необходимые пометки, приносить с собой на практическое 
занятие. С текстами нормативных правовых актов находящихся в свободном 
доступе, можно ознакомиться через справочно-правовую систему «Гарант» или 
«Консультант Плюс», либо отыскать в сети Интернет на официальных сайтах 
государственных органов или иных организаций. Перечень актов дается в разделе 
литературы. Кроме того, подготовка к практическому занятию должна найти 
отражение в записях.  

Самостоятельную работу рекомендуется организовывать в следующих 
формах: 

1. Самостоятельная работа по изучению учебного материала (по всем 
темам учебной дисциплины). При данном виде работы обучаемым 
целесообразно подготавливать доклады, эссе по темам: 

«Особенности параллельного метода работы органов управления при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств»; 

«Организация всестороннего обеспечения специальных операций»; 
«Основные вопросы взаимодействия с органами внутренних дел при 

ведении розыска особо опасных преступников, совершивших побег из-под 
охраны»; 

«Мероприятия по заблаговременной подготовке режимных объектов к 
отражению вооруженных нападений»; 

«Ведение переговоров с преступниками, захватившими заложников, как 
способ подготовки для проведения силовых действий по захвату преступников 
подразделениями специального назначения»; 

2. Самостоятельная работа по выполнению практических заданий.  
При данном виде работы обучающимся может выдаваться индивидуальное 

задание, в соответствии с которым они принимают управленческое решение на 
организацию действий подразделений в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины 
начинается с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений 
дальнейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи 
наиболее продуктивным является ориентирование обучаемых на основные 
тематические положения рабочей программы. Качественному восприятию 
знаний по указанной проблематике также будет способствовать использование 
первоисточников. 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы 
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В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу 
«Тактико-специальная подготовка» лица, обучающиеся по заочной форме 
обучения в ВИПЭ ФСИН России, выполняют контрольную работу, которая 
является основанием для допуска к экзамену по дисциплине. 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 
обучающимся в ходе текущей сессии, приобретения навыков самостоятельного 
понимания тактических терминов и задач, сравнительного анализа основных 
тактических способов решения задач при возникновении различных чрезвычайных 
обстоятельств, навыков работы с нормативно-правовыми документами, учебной 
литературой и анализа статистической информации. Написание контрольной 
работы призвано установить степень усвоения обучающимися учебного материала 
дисциплины и формирования соответствующих компетенций.  

План контрольной работы разрабатывается обучающимся самостоятельно, 
а при необходимости – с помощью ведущего преподавателя по дисциплине. 
Структурные части контрольной работы брошюруются в следующем порядке: 
титульный лист, оглавление, введение, главы работы, заключение, список 
используемых источников, приложения. Принципиально в контрольной работе 

должно быть столько глав, сколько целей изложено во введении работы. Таким 
образом, заголовки глав должны быть сформулированы из целей контрольной 

работы. Изложение материала по теме контрольной работы должно показать 
знание теории вопроса и практического разрешения задач (заданий).  

Объем контрольной работы не должен быть менее 15 страниц 
машинописного текста (через 1,5 интервал), выполненного на одной стороне 
стандартного листа формата А4, с полями (слева – 30 мм, справа – 15 мм, 
сверху и снизу – 20 мм). Текст набирается шрифтом Times New Roman, шрифт 
14, сам текст выравнивается по ширине.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы по 
дисциплине «Тактико-специальная подготовка»: 

1. Методические материалы по изучению дисциплины и организации 
самостоятельной работы обучающихся для специальности 40.05.02 
«Правоохранительная деятельность» – Вологда, ВИПЭ ФСИН России. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компете
нции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

Те
ма

 1
1 

Те
ма

 1
2 

Те
ма

 1
3 

Те
ма

 1
4 
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ОК-6    + + +   + + + + + + 

ОК-8 + + + + + + + + + + + +  + 

ПК-7 + +  + + + + + + + + + + + 

ПК-12  + +  +   + +   + + + 

ПК-18     + + + + + + + + + + 

ПСК-8 + +  + + +  + + + + + +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компетен

ции 

Уровень 
сформиров

анности 
компетенци

и 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
оценочные средства 

ОК– 6 Базовый знает: основные условия психологической 
устойчивости личности; 
умеет: оценивать профессиональные ситуации с 
помощью знания психологии; 
владеет: навыками оценки собственной 

деятельности и психологического состояния в 
чрезвычайных ситуациях 

Форма контроля: 
КР. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 
экзамен. 
 

Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания. 

Средний  знает: основные условия психологической 
устойчивости личности; 
умеет: оценивать профессиональные ситуации с 
помощью знания психологии; 
владеет: навыками оценки собственной 
деятельности и психологического состояния в 
чрезвычайных ситуациях 

Повыше
нный  

знает: основные условия психологической 
устойчивости личности; 
умеет: оценивать профессиональные ситуации с 
помощью знания психологии; 
владеет: навыками оценки собственной 
деятельности и психологического состояния в 
чрезвычайных ситуациях 

ОК-8 

 

 

 

Базовый знает понятие и виды организационно-

управленческих решений;  
умеет: принимать решения о порядке поведения 
в конкретных профессиональных ситуациях; 
владеет: навыками принятия организационных 
решений в повседневной профессиональной 
деятельности 

Форма контроля: 
КР. 
 

Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 
экзамен. 
 

Оценочные 

Средний знает сущность и значение организационно-

управленческих решений; принципы и правила 
их принятия; 
умеет: квалифицировать факты 
и обстоятельства, влияющие на принятие 
организационно-управленческих решений в 
профессиональных ситуациях; 
владеет: навыками принятия организационно-

управленческих решений в чрезвычайных 
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обстоятельствах средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

Повыше
нный 

знает принципы, цели, содержание 
эффективных организационно-управленческих 
решений; 
умеет: принимать оптимальные 
организационно-управленческие решения в 
чрезвычайных ситуациях; 
владеет: навыками творческого мышления при 
принятии организационно-управленческих 
решений в целях решения профессиональных 
задач 

ПК-7 Базовый знает: должностные обязанности 
по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства, защите жизни 
и здоровья граждан, охране общественного 
порядка; 
умеет: применять на практике свои знания для 
обеспечения безопасности личности, общества, 
государства; 
владеет: навыками применения теоретических 
знаний на практике в деле защиты прав и 
безопасности общества. 

Форма контроля: 
КР. 
 

Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 
экзамен. 
 

Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

Средний знает: правовые возможности для обеспечения 
законности и правопорядка; 
умеет: осуществлять профилактику нарушений 
законности и правопорядка при выполнении 
должностных обязанностей; 
владеет: навыками осуществления 
профилактики нарушений законности и 
правопорядка.  

Повыше
нный 

знает: причины и проявления возможных угроз 
безопасности; 
умеет: прогнозировать возможное 
возникновение угрозы безопасности личности, 
общества и государства, защите жизни 
и здоровья граждан, охране общественного 
порядка; 
владеет: навыками выявления угроз 
безопасности личности, общества и государства 

ПК-12 Базовый знает: правовые основания для розыска лиц; 
умеет: осуществлять розыск лиц; 
владеет: навыками розыска лиц 

Форма контроля: 
КР. 
 

Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

Средний знает: правила организации и осуществления 
розыска лиц; 
умеет: квалифицировать факты 
и обстоятельства, связанные с розыском лиц; 
владеет: навыками юридической квалификации 
обстоятельств, связанных с розыском лиц в 
деятельности правоохранительных органов 

Повыше
нный 

владеет: навыками процессуального 
сопровождения по организации розыска лиц 
правоохранительными органами 
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экзамен. 
 

Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

 

ПК-18 Базовый знает: меры безопасности при обращении с 
оружием; правовые основы, условия и пределы 
применения физической силы, правила и 
порядок применения специальных средств и 
оружия сотрудниками правоохранительных 

органов; 
умеет: осуществлять действия по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию и 
сопровождению правонарушителей, правомерно 
применять табельное оружие и специальные 
средства, обеспечивать реализацию мер 
безопасности при их применении; 
владеет: навыками действий по силовому 
пресечению правонарушений, в том числе с 
использованием специальных средств. 

Форма контроля: 
КР. 
 

Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 
экзамен. 
 

Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

 

Средний знает: основные виды специальных средств и 
вооружения, применяемого сотрудниками 
правоохранительных органов в условиях 
наступления чрезвычайных ситуаций; 
умеет: использовать основные виды 
специальных средств в повседневной 
деятельности; 
владеет: навыками уверенного применения 
специальных средств в процессе несения 
службы. 
 

Повыше
нный 

знает: условия и правила эффективного 
применения табельного оружия и специальных 
средств в период проведения специальных 
операций; 
умеет: осуществлять контроль соблюдения мер 
безопасности другими лицами при применении 
специальных средств в процессе задержания и 
сопровождения правонарушителей; 
владеет: навыками уверенных действий по 
силовому пресечению правонарушений, 
задержанию и сопровождению 
правонарушителей при проведении специальных 
операций. 

ПСК-8 Базовый знает: меры безопасности при обращении с 
оружием; правовые основы, правила и порядок 
применения физической силы, специальных 
средств и оружия сотрудниками 

Форма контроля: 
КР. 
 

Оценочные 
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правоохранительных органов; 
умеет: правомерно применять физическую силу, 
табельное оружие и специальные средства, 
обеспечивать реализацию мер безопасности при 
их применении; 
владеет: навыками применения специальных 
средств, физической силы и табельного оружия. 

средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 
экзамен. 
 

Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 

 

Средний знает: основные виды специальных средств и 
вооружения, применяемого сотрудниками 
правоохранительных органов в условиях 
возникновения чрезвычайных обстоятельств; 
умеет: использовать основные виды 
специальных средств в повседневной 
деятельности; 
владеет: навыками уверенного применения 
специальных средств и физической силы в 
процессе несения службы. 

Повыше
нный 

знает: условия и правила эффективного 
применения физической силы, специальных 
средств и оружия в период проведения 
специальных операций; 
умеет: осуществлять контроль соблюдения мер 
безопасности другими лицами при применении 
физической силы, специальных средств и 
оружия в процессе выполнения служебных 
задач; 
владеет: навыками уверенных действий по 
силовому пресечению правонарушений с 
помощью применения физической силы, 
специальных средств и оружия в процессе 
несения службы. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме 
промежуточного контроля по дисциплине.  

Результаты экзамена определяются оценками «5» (отлично), «4» (хорошо), 
«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно) и выставляются на основе 
шкалы оценки сформированности компетенций. 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 
умеет», «допускает грубые ошибки». Обучающийся имеет существенные 
пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; не способен 
аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в 
ответах, неправильно отвечает на задаваемые вопросы или затрудняется с 
ответом; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой. 

базовый уровень: 
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«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет». Обучающийся 
показывает знание основного материала в объеме, необходимом для 
предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и 
дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает 
затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере 
демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа 
практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с 

основными требованиями». Обучающийся показывает полное знание 
программного материала, основной и дополнительной литературы; дает полные 
ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская 
некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к 
оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения 
материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». Обучающийся 

показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание 
основной и дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на 
вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в 
проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические 
знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, 
проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании 
программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 

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. 

 

Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 
шкалой: 

«Не зачтено» – выставляется обучающемуся, который не знает базовых 
понятий и категорий, принципиальных положений обеспечения безопасности 
личности в условиях чрезвычайных обстоятельств; имеет существенные 
пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; не способен 
аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в 
ответах, неправильно отвечает на задаваемые вопросы или затрудняется с 
ответом; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой. 

Базовый уровень: 
«Зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, 

выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
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ошибок; сформулировал самостоятельные ответы на задания; 
продемонстрировал умения и навыки анализа, систематизации фактов и 
обстоятельств, сравнения сходных явлений, аргументации позиции. 

 

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

Примерные вопросы для подготовки к контрольной работе 

1. Нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность 
при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

2. Задачи, решаемые правоохранительными органами при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств. 

3. Общие требования к применению физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. 

4. Правовые основы применения специальных средств сотрудниками 
правоохранительных органов. 

5. Правовые основы применения огнестрельного оружия сотрудниками 
правоохранительных органов. 

6. Порядок применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. 

7. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств. 
8. Категории специальных средств, состоящих на вооружении в 

правоохранительных органов. Приведите примеры, какие специальные средства 
относятся к каждой категории. 

9. Специальные средства обеспечения специальных операций, их тактико-

технические характеристики, меры безопасности и особенности применения. 
10. Специальные средства активной обороны, их тактико-технические 

характеристики, меры безопасности и особенности применения. 
11. Специальные средства индивидуальной безопасности, их тактико-

технические характеристики. Какие существуют классы защиты шлемов 
защитных, жилетов защитных, щитов противопульных. 

12. Назначение, тактико-технические характеристики и особенности 
применения «КС-23», специальных средств «Волна – Р» и «Черемуха-7». 

13. Перечислите состав и основные функции оперативного штаба. 
14. Что такое специальная операция? Назовите основные виды 

специальных операций проводимых правоохранительными органами. 
15. Порядок организации и проведения специальной операции по розыску 

и задержанию лиц, совершивших побег из-под охраны.  
16. Общая характеристика групповых неповиновений и массовых 

беспорядков, их взаимосвязь. 
17. Организация взаимодействия правоохранительных органов при 

проведении специальной операции по розыску преступников, совершивших 
побег из-под охраны. 
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18. Служебные (розыскные) наряды, их предназначение, численность, 
состав и тактика действий при выполнении поставленных задач. 

19. Особенности проведения двустороннего (встречного) поиска в 
блокированном районе. Действия поисковой группы при обнаружении 
разыскиваемых преступников. 

20. Перечислите группировку сил и средств правоохранительных органов 
при проведении специальной операции по пресечению и ликвидации 
групповых неповиновений и массовых беспорядков. Назначение, состав, 
численность и экипировка групп. 

21. Общая характеристика ситуаций, связанных с захватом заложников 
(цели, мотивы, классификация преступников, виды проведения специальной 
операции по освобождению заложников). 

22. Назначение, состав и тактика действий групп рассредоточения, 
блокирования, изъятия, конвоирования, применения специальных средств при 
проведении специальной операции по пресечению массовых беспорядков. 

23. Первоначальные мероприятия, проводимые должностными лицами и 
подразделениями правоохранительных органов при получении информации о 
захвате заложников. 

24. Какими личными качествами должны обладать лица, ведущие 
переговоры по освобождению лиц, незаконно удерживаемых в качестве 
заложников.  

25. Какие сведения являются обязательными при сборе информации для 
принятия решения на проведение специальной операции по освобождению лиц, 
незаконно удерживаемых в качестве заложников.  

 

Примерные практические задания для подготовки к контрольной работе 

1. Составить вариант донесения о побеге лиц, содержащихся под стражей 
из-под охраны. 

2. Составить вариант донесения о захвате заложников. 
3. Составить вариант донесения о массовых беспорядках. 
4. Схематично изобразить построение боевых порядков наступательного 

характера при массовых беспорядках. 
 5. Изобразить графически развертывание подразделения в предбоевой / 

боевой порядок при организации поиска.  
 6. Схематично изобразить перемещение сотрудников при открытом 

столкновении с противником по команде «Охват справа, с тыла пятеро – 

вперёд». 
 7. С помощью условных обозначений, исполнить графически решение 

руководителя специальной операции на проведение одностороннего поиска в 
блокированном районе. 

8. С помощью условных обозначений, исполнить графически решение 
руководителя специальной операции на проведение двустороннего 
(встречного) поиска в блокированном районе. 

 9. Произвести расчет численности группы поиска для розыска 
преступников на рубеже 600 метров и расчет времени поиска при глубине 
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поиска 2 км на среднепересеченной (закрытой) местности. Способ ведения 
поиска – односторонний. Определить количество поисковых групп.  

10. Произвести расчет численности группы блокирования при поиске 
группы вооруженных преступников на закрытой местности на рубеже 
блокирования 1500 м. 

11. Произвести расчет численности группы поиска для поиска 

преступников на рубеже поиска 1500 метров и расчет времени поиска при 
глубине поиска 3 км на закрытой местности. Способ ведения поиска – 

двусторонний (встречный). Определить количество поисковых групп. 
12. Рассчитать необходимое количество автотранспорта для перевозки 

сводного отряда в количестве 325 человек и 850 кг. необходимого имущества 
для материально-технического обеспечения из пункта постоянной дислокации в 
район сосредоточения, находящегося на удалении 70 км.  

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Перечислите нормативные и правовые документы, регламентирующие 
деятельность при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

2. Перечислите задачи, решаемые правоохранительными органами при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

3. Расскажите об общих требованиях к применению физической силы, 
специальных средств и оружия сотрудниками правоохранительных органов. 

4. Перечислите правовые основы применения специальных средств 
сотрудниками правоохранительных органов. 

5. Перечислите правовые основы применения огнестрельного оружия 
сотрудниками правоохранительных органов. 

6. Расскажите о порядке применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. 

7. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств. 
8. Перечислите категории специальных средств, состоящих на вооружении 

в правоохранительных органов. Приведите примеры, какие специальные 
средства относятся к каждой категории. 

9. Перечислите, что включает в себя всестороннее обеспечение 
подразделений правоохранительных органов при действиях в условиях 
чрезвычайных обстоятельств. 

10. Перечислите, какие спецсредства относятся к специальным средствам 
обеспечения специальных операций. 

11. Перечислите, какие спецсредства относятся к специальным средствам 
активной обороны. 

12. Перечислите, какие спецсредства относятся к специальным средствам 
индивидуальной безопасности. Какие существуют классы защиты шлемов 
защитных, жилетов защитных, щитов. 

13. Расскажите о подготовке сил и средств подразделений 
правоохранительных органов к действиям при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств. 
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14. Назовите виды боевого обеспечения деятельности подразделений в 
условиях возникновения чрезвычайных обстоятельств. 

15. Назовите основные принципы ведения наступательного боя взводом 
(сводным отделом) и его тактические нормативы. 

16. Перечислите состав и основные функции оперативного штаба. 
17. Расскажите о степенях готовности сил и средств правоохранительных 

органов при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Перечислите 
мероприятия, предусмотренные для перевода подразделений в указанные 
степени. 

18. Расскажите о правилах оформления служебных и служебно-

графических документов (рабочих карт, планов и схем) в правоохранительных 
органах. 

19. Что такое специальная операция? Основные виды специальных 
операций проводимых во ФСИН России. 

20. Расскажите, как обеспечивается безопасность сотрудников 
правоохранительных органов и граждан при выполнении задач при проведении 
специальных операций. 

21. Расскажите о морально-психологическом обеспечении действий сил и 
средств правоохранительных органов при проведении специальных операций. 

22. Расскажите о тыловом и техническом обеспечении действий сил и 
средств правоохранительных органов при проведении специальных операций. 

23. Перечислите виды охранения при выполнении служебно-боевых задач 
и раскройте содержание для их выполнения. 

24. Расскажите, как организуется взаимодействие между элементами 
группировки сил и средств, а также другими ведомствами и органами власти 
при проведении специальной операции. 

25. Расскажите об особенностях ведения специальной операции по 
отражению вооруженных нападений на режимные объекты. 

26. Перечислите, какие первоначальные мероприятия проводятся 
дежурной сменой правоохранительных органов при побеге лиц, содержащихся 
под стражей из-под охраны.  

27. Расскажите о системе обороны режимных объектов, порядке ее 
создания и усиления.  

28. Перечислите, что включает в себя группировка сил и средств 
правоохранительных органов при проведении специальной операции по 
розыску и задержанию лиц, совершивших побег из-под охраны? Раскройте 
назначение, состав, численность и экипировку групп. 

29. Раскройте порядок организации и проведения специальной операции 
по розыску и задержанию лиц, совершивших побег из-под охраны.  

30. Дайте общую характеристику групповым неповиновениям и массовым 
беспорядкам, раскройте их взаимосвязь. 

31.Расскажите об организации взаимодействия между 
правоохранительными органами при проведении специальной операции по 
розыску преступников, совершивших побег из-под охраны. 
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32. Назовите служебные (розыскные) наряды, их предназначение, 
численность, состав и тактику действий при выполнении поставленных задач. 

33. Расскажите об особенностях проведения двустороннего (встречного) 
поиска в блокированном районе, а также действиях поисковой группы при 
обнаружении разыскиваемых преступников. 

34. Расскажите об особенностях проведения поиска по участкам, по 
направлениям и по объектам. 

35. Перечислите, какие первоначальные мероприятия проводятся 
должностными лицами и дежурными сменами при возникновении групповых 
неповиновений и массовых беспорядков. 

36. Что включает в себя группировка сил и средств правоохранительных 
органов при проведении специальной операции по пресечению и ликвидации 
массовых беспорядков? Назначение, состав, численность и экипировку групп. 

37. Порядок организации и проведения специальной операции по 
пресечению массовых беспорядков. 

38. Общая характеристика ситуаций, связанных с захватом заложников 
(цели, мотивы, классификация преступников, виды проведения специальной 
операции по освобождению заложников). 

39. Расскажите о порядке действий сотрудников в ходе осмотра 
охраняемых объектов и при обнаружении подозрительных предметов.  

40. Раскройте назначение, состав и тактику действий групп создаваемых 
при проведении специальной операции по пресечению и ликвидации массовых 
беспорядков. 

41. Перечислите, какие первоначальные мероприятия проводятся 
должностными лицами и дежурными сменами правоохранительных органов 
при получении информации о захвате заложников. 

42. Перечислите, что включает в себя группировка сил и средств 
правоохранительных органов при проведении специальной операции по 
освобождению лиц, незаконно удерживаемых в качестве заложников? 
Расскажите о назначении групп, их численности и экипировке. 

43. Расскажите, какими личными качествами должны обладать лица, 
ведущие переговоры по освобождению лиц, незаконно удерживаемых в 
качестве заложников.  

44. Перечислите, какие сведения являются обязательными при сборе 
информации для принятия решения на проведение специальной операции по 
освобождению лиц, незаконно удерживаемых в качестве заложников.  

45. Расскажите об основных правилах и тактике ведения переговорного 
процесса. Состав, численность и экипировка группы ведения переговоров. 

46. Перечислите, какие первоначальные мероприятия проводятся 
дежурной сменой и руководящим составом правоохранительных органов при 
отражении вооружённого нападения на режимные объекты. 

47. Расскажите о комплексе мероприятий антитеррористической 
деятельности, проводимых в повседневной служебной деятельности. 

48. Раскройте структуру и численность сводного отряда 
правоохранительных органов при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 
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49. Расскажите об основных положениях по организации и проведении 
занятий по специальной подготовке с сотрудниками ФСИН России. 

50. Расскажите о проведении заблаговременной и непосредственной 
подготовки личного состава подразделений правоохранительных органов к 
действиям при возникновении ЧО.  

 

Примерные практические задания для подготовки к экзамену 

1.  Схематично изобразить построение боевых порядков оборонительного 
характера при пресечении массовых беспорядков. 

2.  Схематично изобразить построение боевых порядков наступательного 
характера при пресечении массовых беспорядков. 

3.  Изобразить графически развертывание подразделения в предбоевой / 
боевой порядок при организации поиска.  

4.  Схематично изобразить перемещение сотрудников при открытом 
столкновении с противником по команде «Охват справа, с тыла пятеро – вперёд». 

5.  С помощью условных обозначений принятых в УИС, исполнить 
графически решение руководителя специальной операции на проведение 
одностороннего поиска в блокированном районе. 

6. С помощью условных обозначений принятых в УИС, исполнить 
графически решение руководителя специальной операции на проведение 
двустороннего (встречного) поиска в блокированном районе. 

7. С помощью условных обозначений принятых в УИС, исполнить 
графически решение руководителя специальной операции на проведение 
поиска особо опасных преступников в блокированном районе. 

 8. Подготовить предложения в решение руководителя оперативного штаба 
по построению походной колонны для совершения марша из района сбора в 
район сосредоточения (графически). 

9. Рассчитать необходимое количество автотранспорта для перевозки 
сводного отряда в количестве 325 человек и 850 кг. необходимого имущества 
для материально-технического обеспечения из пункта постоянной дислокации в 
район сосредоточения, находящегося на удалении 70 км. 

10. В роли начальника группы морально-психологического обеспечения 
оперативного штаба подготовить План морально-психологического 
обеспечения сотрудников при проведении специальной операции по розыску и 
задержанию особо опасных преступников. 

11. Составить вариант донесения о побеге лиц, содержащихся под стражей 
из-под охраны. 

12. Составить вариант донесения о захвате заложников. 
13. Составить вариант донесения о возникновении массовых беспорядках. 
14. Произвести расчет численности группы поиска для розыска 

преступников на рубеже 600 метров и расчет времени поиска при глубине 
поиска 2 км на среднепересеченной (закрытой) местности. Способ ведения 
поиска – односторонний. Определить количество поисковых групп.  
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15. Произвести расчет численности группы блокирования при поиске 
группы вооруженных преступников на закрытой местности на рубеже 
блокирования 1500 м. 

 16. Произвести расчет численности группы поиска для поиска 

преступников на рубеже поиска 1500 метров и расчет времени поиска при 
глубине поиска 3 км на закрытой местности. Способ ведения поиска – 

двусторонний (встречный). Определить количество поисковых групп. 
 

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 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний».  

Экзамен проводится с целью выявить и оценить теоретические знания, 
практические умения и навыки обучающихся, приобретенные ими в ходе 
изучения учебной дисциплины. Экзамен проводится в четком соответствии с 
учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 
программу учебной дисциплины.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 
экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 
билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 
для записей 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 
(один) билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его 
ответа, как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу 
обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени 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 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 
преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) 
ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 
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При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, 
выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 
дополнительный 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. Неудовлетворительные оценки проставляются 
только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты: 
1. О чрезвычайном положении: Федеральный Конституционный закон от 

30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2271. 

2. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ // Рос.газ. 2006. 10 марта. 

3. О военном положении: Федеральный закон от 30 января 2002 г. № 1 – 

ФЗ // Рос.газ. 2002. 2 февраля. 
4. Об обороне: Федеральный закон от 24 сентября 1992 г. № 61-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 23. Ст. 2750. 
5. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости СНД и 
ВС РФ. 1993. №33. Ст. 1316. 

6. О полиции: Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Рос.газ. 
2011. 8 февраля. 

7. О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федеральный 
закон от 03 июля 2016 г. № 226-ФЗ // Рос.газ. 2016. 6 июля. 

8. О мерах по противодействию терроризму: Указ Президента Российской 
Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116. 

9. Об утверждении наставления по организации профессионального 
образования сотрудников уголовно-исполнительной системы Приказ Минюста 
России от 11 апреля 2007 г. № 73. 

10. О мерах по эшелонированию, накоплению и содержанию запасов 
материальных средств в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы: Приказ ФСИН России от 18 апреля 2006 г. № 184. 

11. Методические рекомендации по организации физической защиты 
отдельно расположенных административных зданий управлений 
территориальных органов, пунктов дислокации специальных подразделений по 
конвоированию, отделов специального назначения, образовательных 
учреждений, учебных центров и других объектов УИС, в которых имеются и 
хранятся оружие, боеприпасы, боевая и другая техника, от возможных 
вооруженных нападений. Письмо ФСИН России от 3 марта 2011 г. № 9-3439-

05. 
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8.2. Основная литература:  
12. Леонтьев, П. А.Специальные средства сотрудников ФСИН России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. А. Леонтьев, М. С. Мачехин; 
Федеральная служба исполнения наказаний ; Пермский ин-т ФСИН России. – 

Пермь: Пермский ин-т ФСИН России, 2015 // URL: http://93.187.152.186/marc/ 

bookbase.pdf 

 

8.3. Дополнительная литература: 
13. Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы: сборник 
материалов II международного научно-практического семинара (Вологда, 26-27 

мая 2010 г.): Ч. 2 / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. – 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 100 с. 
14. Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы: сборник 
материалов II международного научно-практического семинара (Вологда, 26-27 

мая 2010 г.): Ч. 1 / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; отв. 
ред. А. А. Груздев, О. В. Виноградов. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. – 

130 с. 
15. Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы: сборник 
материалов V Международного научно-практического семинара (Вологда, 17-

18 апреля 2013 г.). Часть 1 : / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН 
России; отв. ред. О. В. Виноградов, А. Л. Похачевский. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2014. – 92 с. 

16. Актуальные вопросы физической, боевой и тактико-специальной 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 
V Международного научно-практического семинара (Вологда, 17-18 апреля 2013 
года). Часть 2 : / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; отв. ред. О. В. 
Кондрашин, И. В. Огурцов. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 133 с. 

17. Организация управления в уголовно-исполнительной системе 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Киселев, В. В. Кароян, Н. Н. 
Ивашко. – Новокузнецк : ФКОУ ВПО Кузбасский ин-т ФСИН России, 2014. 
2015 // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/ 

2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru/ 

 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. 
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 



31 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  включая 
перечень программного обеспечения  и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Лицензионное программное обеспечение:  
СПС КонсультантПлюс, Kaspersky Endoint Security для бизнеса – 

расширенный 2 years Base Educational License, операционная система, Microsoft 

Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Acrobat Reader. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 
https://vawilon.ru/statistika-chs/ Статистика ЧС 

http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/CHrezvichajnie_situacii//Сравнительная 
характеристика чрезвычайных ситуаций, происшедших на территории 
Российской Федерации 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система 
«Законодательство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная комплектом ученической мебели; мульмедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами. 

Кабинет специальной (военной) подготовки для проведения семинарских 
(практических) занятий, оборудованная комплектом ученической мебели, 
мульмедийным проектором; доской, экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых 
консультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом 
ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 



32 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
оборудования (боевого и учебного оружия, специальных средств, средств 
индивидуальной защиты). 
 

1. Технические средства обучения, оборудование: мультимедийный 
проектор; экран; компьютер; макет исправительного учреждения (СИЗО); 
жилеты защитные; шлемы защитные; щиты противоударные; накладки на тело 
специальные; перчатки специальные; палки резиновые; специальные средства 
слезоточивого действия; наручники; средства для связывания; электрошоковое 
устройство; боеприпасы специальные; карабин специальный (КС-23). 
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