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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-6 Способность проявлять пси-
хическую устойчивость в 
сложных и экстремальных ус-
ловиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния. 

знает: основные условия психологической 
устойчивости личности; 
умеет: оценивать профессиональные ситуа-
ции с помощью знания психологии; 
владеет: навыками оценки собственной дея-
тельности и психологического состояния. 

ОК-8 Способность принимать оп-
тимальные организационно-
управленческие решения. 

знает: понятие и виды организационно-
управленческих решений;  
умеет: принимать решения о порядке пове-
дения в конкретных профессиональных си-
туациях; 
владеет: навыками принятия организацион-
ных решений в повседневной профессио-
нальной деятельности. 

ПК-16 Способностью эффективно 
взаимодействовать с сотруд-
никами правоохранительных 
органов, военными и иными 
специалистами по вопросам 
организации психологическо-
го обеспечения оперативно-
служебной деятельности, в 
том числе в условиях террори-
стических актов, массовых 
беспорядков, чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедст-
вий, катастроф и боевой дея-
тельности. 

знает: теоретические и практические основы 
тактико-специальной подготовки; 
умеет: 
– осуществлять психологическое обеспече-
ние, позволяющее решать задачи в процессе 
служебно-боевой деятельности; 
– развивать личностные качества, способст-
вующие установлению в служебном коллек-
тиве благоприятного социально-
психологического климата; 
владеет: приемами и методами ведения пере-
говоров в условиях возникновения чрезвы-
чайных обстоятельств. 

ПСК-15 Способен в соответствии с за-
коном применять физическую 
силу, специальные средства, 
оружие, а также оказывать 
первую медицинскую помощь 
пострадавшим. 

знает: меры безопасности при обращении с 
огнестрельным оружием; правовые основы, 
условия и пределы применения физической 
силы; правовые основы порядок и особенно-
сти применения специальных средств и огне-
стрельного оружия сотрудниками УИС; пра-
вила оказания первой медицинской помощи; 
умеет: осуществлять действия по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию и 
сопровождению правонарушителей, право-
мерно применять табельное оружие и специ-
альные средства, обеспечивать реализацию 
мер безопасности; оказывать первую меди-
цинскую помощь пострадавшим; 
владеет: навыками применения табельного 
оружия, специальных средств и физической 
силы. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 
Учебная дисциплина «Тактико-специальная подготовка» относится к дис-

циплинам модуля «Специальная подготовка» по специальности 37.05.02 – Пси-
хология служебной деятельности и базируется на знаниях, полученных в ходе 
изучения дисциплин «Специальная профессиональная подготовка», «Огневая 
подготовка». 

Для успешного освоения учебной дисциплины «Тактико-специальная под-
готовка» курсанты по результатам освоения предшествующих учебных дисци-
плин должны 

знать: основы прохождения службы в органах и учреждениях ФСИН Рос-
сии; 

тактико-технические характеристики вооружений, используемых подраз-
делениями уголовно-исполнительной системы; 

меры безопасности при обращении с оружием; 
уметь: читать топографическую карту, производить измерения по ней, 

ориентироваться по местности с картой и без нее, грамотно составлять служеб-
ные графические документы; 

выполнять строевые приемы и другие действия с оружием; 
владеть: основами использования средств индивидуальной безопасности 

(бронезащиты) и активной обороны. 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины психология составляет 6 зачетных еди-

ниц (216 часов). 
4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 
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1 Предмет и задачи дисциплины «Тактико-
специальная подготовка» 

12 2 2    
 

6 

2 Основы организации и проведения специ-
альных операций при возникновении чрез-
вычайных обстоятельств 

14 6 2  4  
 

8 

3 Особенности управления органами и учре-
ждениями ФСИН России при чрезвычайных 
обстоятельствах * 

14 4 2  2  
 

8 

4 Классификация, правовые основы примене-
ния оружия и специальных средств 

20 14 4  10  8 

5 Организация специальной операции по ро-
зыску и задержанию осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей из под охраны 

14 10 2  8  
 

6 
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6 Организация специальной операции по пре-
сечению групповых неповиновений и мас-
совых беспорядков в учреждениях ФСИН 
России * 

10 10 2  8  6 

7 Организация специальной операции по ос-
вобождению лиц, захваченных и удержи-
ваемых в качестве заложников на объектах 
ФСИН России 

12 4 2  2  6 

8 Организация обороны объектов ФСИН Рос-
сии при отражении вооруженных нападений 

12 4 2  2  6 

Зачет        
 Итого за семестр: 108 54 18  36  54 
9. Методика подготовки личного состава к 

действиям при розыске и задержании осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей, 
совершивших побег из-под охраны 

22 14   14  8 

10. Методика подготовки личного состава к 
действиям при пресечении групповых непо-
виновений и массовых беспорядков в учре-
ждениях ФСИН России 

18 8   8  10 

11. Методика подготовки личного состава к 
действиям при освобождении лиц, захва-
ченных и удерживаемых в качестве залож-
ников на объектах ФСИН России 

14 6   6  8 

12. Методика подготовки личного состава к 
действиям при обороне объектов ФСИН 
России при отражении вооруженных напа-
дений 

14 6   6  8 

13. Служебная деятельность специальных под-
разделений УИС по конвоированию 

14 4   4  10 

14. Управление группировкой сил и средств 
при проведении специальной операции по 
ликвидации чрезвычайных обстоятельств 
(комплексное практическое занятие) 

26 16   16  10 

 Форма контроля: ЭКЗАМЕН        
 Итого за семестр 108 54   54  54 
 Всего по дисциплине (модулю): 216 108 18  90  108 

 
Примечания: 
1. Отдельные вопросы практических занятий по темам 4, 5 и 8-14 проводятся на местности.  
С целью обеспечения требований безопасности и эффективности, занятия проводятся двумя 
преподавателями с делением учебной группы на подгруппы. 
* По темам проводятся письменные расчетно-графические работы. 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 
Предмет и основные положения дисциплины тактико-специальная подго-

товка (специальная тактика). Теоретические основы тактико-специальной под-
готовки. Задачи для учреждений УИС и территориальных органов ФСИН Рос-
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сии при чрезвычайных обстоятельствах. 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 ФСИН России в обеспечении правопорядка и законности в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 
безопасности содержащихся в них осужденных, а также персонала, должност-
ных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений в условиях 
чрезвычайной обстановки. Законодательное регулирование деятельности 
ФСИН России при ЧО. Ведомственное регулирование деятельности ФСИН 
России при ЧО. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения правопорядка 
и законности в учреждениях ФСИН России и их организация.  

Понятие и сущность специальных операций и их характеристика. Виды и 
способы проведения специальных операций. Планирование специальных опе-
раций. Организация специальных операций. Порядок расчёта сил и средств при 
организации специальных операций. 

 
Тема 3. Особенности управления органами и учреждениями ФСИН 

России при чрезвычайных обстоятельствах. 
Характеристика экстремальных, чрезвычайных и кризисных ситуаций, 

возникающих в учреждениях УИС. Система управления создаваемая при ЧО. 
Организационная структура, персональный состав и основные функции опера-
тивного штаба (группы управления). Алгоритм действий персонала учреждений 
УИС при возникновении ЧО. Управление органами и учреждениями УИС при 
побеге осужденных. Управление органами и учреждениями УИС при непови-
новении осужденных. Управление органами и учреждениями УИС при захвате 
осужденными заложников. Управление органами и учреждениями УИС при со-
вершении преступлений, действия при пожаре или стихийном бедствии. 

 
Тема 4. Классификация, правовые основы применения оружия и спе-

циальных средств. 
Виды и классификация специальных средств, состоящих на вооружении в 

уголовно-исполнительной системе. Назначение и классификация СИБ и САО. 
Виды и технические характеристики средств индивидуальной безопасности. 
Виды и технические характеристики средств активной обороны. 

Применение и использование сотрудниками УИС физической силы, спе-
циальных средств и оружия в рамках общеправового статуса вне пределов гра-
ниц исправительных учреждений, территорий на которых установлены режим-
ные требования, и территории охраняемых объектов. Применение и использо-
вание сотрудниками физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия в рамках в пределах границ исправительных учреждений, территорий, 
на которых установлены режимные требования, и территории охраняемых объ-
ектов (меры безопасности). Права и обязанности сотрудников УИС при приме-
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нении специальных технических средств. Экипировка служебных нарядов СИБ 
и САО. Применение служебных собак в учреждении. 

 
Тема 5. Организация 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 бе-
жавших вооруженных преступников и их активного сопротивления. Планиро-
вание операции по розыску и задержанию бежавших преступников. Организа-
ция специальной операции по розыску и задержанию бежавших преступников. 
Работа начальника оперативного штаба по подготовке к проведению специаль-
ной операции по розыску задержанию бежавших преступников. Работа долж-
ностных лиц оперативного штаба по подготовке к проведению специальной 
операции по розыску задержанию бежавших преступников. Ведение специаль-
ной операции по розыску задержанию бежавших преступников. Условия ус-
пешного проведения специальной операции по розыску задержанию бежавших 
преступников. 

 
Тема 6. Организация специальной операции по пресечению групповых 

неповиновений и массовых беспорядков в учреждениях ФСИН России. 
Характеристика групповых неповиновений и массовых беспорядков. Сущ-

ность специальной операции по ликвидации массовых беспорядков и группо-
вых неповиновений в учреждении, ее виды и способы проведения. Управление 
группировкой сил и средств (в т.ч. приданными, действующими в интересах 
ФСИН России) по ликвидации массовых беспорядков и групповых неповино-
вений в учреждении. Привлекаемые силы и средства и их организация. Особен-
ности управления силами и средствами в ходе специальных операции по лик-
видации массовых беспорядков и групповых неповиновений в учреждении. 
Планирование, подготовка и проведение специальной операции по ликвидации 
массовых беспорядков и групповых неповиновений в учреждении 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, усиление.  

Способы действий различных групп при проведении специальной опера-
ции. Выработка решения на ведение силовых действий. Сосредоточение сил и 
средств и их выход на исходные рубежи. 

Действия групп боевого порядка в ходе специальной операции. Особенности 
применения оружия и специальных средств. Завершение специальной операции. 

Действия личного состава ИУ при ведении силовых действий в специаль-
ной операции по ликвидации массовых беспорядков в ИУ. 

Выделение сил и средств ИУ в состав элементов боевого порядка. Выра-
ботка решения старшего группы изъятия на действия в составе боевого поряд-



9 

ка. Постановка задач личному составу группы и организация взаимодействия с 
группами блокирования, рассредоточения, применения специальных средств и 
конвоирования. Действия группы изъятия в ходе специальной операции. Поря-
док изъятия организаторов и активных участников массовых беспорядков, осо-
бенности применения оружия и специальных средств. 

 
Тема 7. Организация специальной операции по освобождению лиц, за-

хваченных и удерживаемых в качестве заложников на объектах ФСИН 
России 

Организация специальной операции по освобождению заложников. Пер-
воначальные действия руководителя территориального органа, учреждения при 
получении информации о захвате заложников. Особенности подготовки специ-
альной 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. Правила ведения переговоров с преступниками. 

Психологическое обеспечение ведения переговорной деятельности. Психоло-
гический анализ поведения лиц, захвативших заложников. Организационное обес-
печение ведения переговоров. Особенности первоначального этапа ведения перего-
воров. Последующие этапы ведения переговоров. Захват преступников и освобож-
дение заложников. Захват преступников и освобождение заложников на различных 
видах транспорта, на открытой местности, в помещении. 

Уголовно-правовая характеристика актов захвата заложников. Требования 
преступников. Варианты захвата заложников и факторы, оказывающие влияние 
на проведение операции по их освобождению и задержанию преступников. По-
рядок ведения переговоров. Организация силовых действий. Тактические спо-
собы освобождения заложников. Особенности управления элементами боевого 
порядка. 

 
Тема 8. Организация обороны объектов ФСИН России при отражении 

вооруженных нападений. 
Причины нападения на объекты ФСИН России. Наиболее вероятные объ-

екты для нападения преступников в учреждениях и органах УИС. Цели, пре-
следуемые преступниками при нападении на объекты, тактика их действий. 
Сущность и особенности ведения специальной операции по отражению воору-
женных нападений на объекты ФСИН России. Система обороны объектов УИС, 
порядок ее создания и усиления. Оборудование объектов инженерно-
техническими средствами. Подготовка сил и средств к отражению нападения. 
Взаимодействие с другими министерствами и ведомствами. 

Построение боевого порядка и тактика действий элементов оперативного 
построения при отражении вооруженных нападений на объекты ФСИН России. 

Работа руководителя оперативной группировки по принятию решения и 
организации действий подчиненных сил при выполнении задач в ходе специ-
альной операции по отражению вооруженного нападения. 

 



10 

Тема 9. Методика подготовки личного состава к действиям при розы-
ске и задержании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, совер-
шивших побег из-под охраны. 

Проведение передислокации сил и средств (совершение пешего марша) в 
район проведения специальной операции. Организация и проведение меро-
приятий по блокированию района нахождения преступников. Организация и 
проведение розыска преступников, совершивших побег из-под охраны различ-
ными способами. Задержание преступника в общественном месте. Задержание 
преступника в квартире жилого дома. Задержание преступника в отдельном 
строении. Задержание преступника на различных видах транспорта. Задержа-
ние преступника преследованием при прорыве рубежа блокирования. Действия 
служебного наряда после захвата преступника. 

Виды служебных нарядов и способы их действий. Действия группы пре-
следования. Действия розыскного поста. Действия заслона на рубеже блокиро-
вания. Действия поисковой группы. Действия засады. 

 
Тема 10. Методика подготовки личного состава к действиям при пре-

сечении групповых неповиновений и массовых беспорядков в учреждени-
ях ФСИН России. 

Организация специальной операции по ликвидации массовых беспорядков. 
Построение различных видов боевых порядков привлекаемых сил и средств. 
Вооружение и экипировка личного состава, действующего в различных элемен-
тах боевого порядка.  

Тактические способы действий различных групп при проведении специ-
альной операции. Выработка и принятие решения на проведение силовых дей-
ствий. Сосредоточение сил и средств и их выход на исходные рубежи. 

Организация взаимодействия различных групп боевого порядка в ходе 
проведения специальной операции. Действия групп блокирования, рассредото-
чения, изъятия, применения специальных средств и конвоирования в ходе спе-
циальной операции. Порядок изъятия организаторов и активных участников 
массовых беспорядков. Особенности применения оружия и специальных 
средств. Завершение специальной операции. 

 
Тема 11. Методика подготовки личного состава к действиям при осво-

бождении лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников на 
объектах ФСИН России. 

Организация специальной операции по освобождению заложников. Воо-
ружение и экипировка личного состава, действующего в различных элементах 
боевого порядка. Особенности планирования, подготовки и проведения специ-
альной операции по освобождению заложников. Тактика особенности и прави-
ла ведения переговоров с преступниками захватившими заложников. Психоло-
гическое обеспечение ведения переговоров.  

Выработка и принятие решения на проведение силовых действий. Такти-
ческие способы действий различных групп при проведении данного вида спе-
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циальной операции. Сосредоточение сил и средств и их выдвижение на исход-
ные позиции. 

Захват преступников и освобождение заложников при посадке в транс-
портное средство и в помещении. Факторы, оказывающие влияние на проведе-
ние специальной операции по освобождению заложников и задержанию пре-
ступников. 

Организация взаимодействия различных групп боевого порядка в ходе 
проведения специальной операции. Тактика действий группы блокирования, 
захвата, огневой поддержки, применения специальных средств и конвоирова-
ния в ходе проведения специальной операции. Особенности применения огне-
стрельного оружия и специальных средств. Завершение специальной операции. 

 
Тема 12. Методика подготовки личного состава к действиям при обо-

роне объектов ФСИН России при отражении вооруженных нападений. 
Сущность и особенности проведения специальной операции по отражению 

вооруженных нападений на объекты ФСИН России. Система обороны объектов 
УИС, порядок ее создания и усиления. Оборудование объектов инженерно-
техническими средствами охраны. Подготовка сил и средств к отражению воо-
руженного нападения. Порядок взаимодействие с другими министерствами и 
ведомствами. 

Построение боевого порядка и тактика действий элементов оперативного 
построения при отражении вооруженных нападений на объекты ФСИН России. 

Работа руководителя оперативной группировки по принятию решения и 
организации действий подчиненных сил при выполнении задач в ходе специ-
альной операции по отражению вооруженного нападения. 

 
Тема 13. Служебная деятельность специальных подразделений УИС 

по конвоированию. 
Назначение, задачи и структура специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию. Понятие конвоирования. Силы и 
средства, привлекаемые к выполнению задач по конвоированию осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей.  

Виды караулов по конвоированию, их назначение. Обменные пункты и 
маршруты конвоирования плановых и сквозных караулов. Состав и числен-
ность караулов по конвоированию. Нормы посадки и порядок размещения осу-
жденных, и лиц, содержащихся под стражей при конвоировании в специальном 
транспорте. Вооружение и экипировка караулов по конвоированию. Выставле-
ние часовых при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей 
на транспортных средствах. Выставление часовых при конвоировании пешим 
порядком и на обменном пункте. Действия личного состава караула при про-
исшествиях и чрезвычайных обстоятельствах. 

 
Тема 14. Управление группировкой сил и средств при проведении 

специальной операции по ликвидации чрезвычайных обстоятельств (ком-
плексное практическое занятие). 

Содержание, сущность и основы управления группировкой сил и средств 
при проведении специальной операции по ликвидации чрезвычайных обстоя-
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тельств. Общие принципы управления группировкой сил и средств. Специфика 
управления группировкой сил и средств, предъявляемые к ней требования. Це-
ли управления группировкой сил и средств при проведении специальной опе-
рации по ликвидации чрезвычайных обстоятельств, их содержание и сущность. 
Организация работы органов управления спецоперацией. Работа должностных 
лиц оперативного штаба по управлению группировкой сил и средств при про-
ведении специальной операции. 

 Сбор и обработка данных обстановки при подготовке и в ходе проведения 
специальной операции по ликвидации чрезвычайных обстоятельств. Содержа-
ние 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. Планирование и органи-
зация всестороннего обеспечения сил, привлекаемых к специальной деятельно-
сти. Боевое обеспечение. Инженерное обеспечение. Проведение передислока-
ции сил и средств (марш). Материально-техническое обеспечение. Тыловое 
обеспечение. 

 Индивидуальные тактические действия сотрудников при проведении спе-
циальной операции по ликвидации чрезвычайных обстоятельств. Действия 
служебных нарядов, групп и подразделений при проведении специальной опе-
рации по пресечению и ликвидации чрезвычайных обстоятельств. 

Меры безопасности при применении сотрудниками огнестрельного ору-
жия, имитационных средств и средств активной обороны в ходе проведения 
различных видов специальных операций.  

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины «Тактико-специальная подготовка» 
Ведущей формой и методом обучения является лекция. Назначение лекции 

в настоящее время рассматривается как подготовка курсантов к самостоятель-
ной работе с литературой. Ее цель – формирование ориентировочной основы 
для последующего усвоения курсантами 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) 
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– воодушевляющая, увлекающая, заинтересовывающая.  
Интересная лекция побуждает и стимулирует работу мышления. Следует 

отметить, что интересна лекция, которая имеет личностный смысл. И еще, но-
визна 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, обос-
нований, 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 информа-

ции (выделение главных мыслей и положений; подчеркивание выводов, опре-
делений; повторение отдельных мыслей в различных формулировках); 

– 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 методиче-
ские положения: 

1. После сообщения темы – курсанты записывают план лекции. Препода-
ватель излагает материал в строгом соответствии с планом. В ряде случаев бы-
вают отклонения, когда преподаватель сообщает: «Этот вопрос Вы проработае-
те самостоятельно по учебнику к следующему практическому занятию» и после 
этого переходит к рассмотрению очередного вопроса плана. Обычно студенты 
по плану лекции готовятся к семинарскому занятию. 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 (при-
меры, факты, которые подводят к выводам), так и дедуктивный (сначала опре-
деление понятия, сущность закона, а затем конкретные примеры, доказательст-
ва, возможности приложения). 

4. После каждого вопроса преподаватель делает краткие выводы, исполь-
зуя 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 курсантов, можно сообщить 
следующую тему лекции, можно уточнить задание к семинарскому (практиче-
скому) занятию. 



14 

На лекции преподаватель не только дает информацию, но и руководит ра-
ботой курсантов, а именно: 

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

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

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

Соблюдение всего этого позволит решить главную психологическую зада-
чу лекции: «Привлечь внимание курсантов, захватить его и удерживать в тече-
ние всей лекции». 

Тема 2 «Основы организации и проведения специальных операций при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств» При изучении данной темы осо-
бое внимание следует обратить на разницу понятий «чрезвычайные ситуации» 
и «чрезвычайные обстоятельства», которые даны в руководящих документах. 
Следует также провести анализ ведомственного регулирования деятельности 
ФСИН России при ЧО. Представляется важным отметить какие силы и средст-
ва, привлекаются для обеспечения проведения различных видов специальных 
операций, а также их организацию и взаимодействие. 

Тема 3 «Особенности управления органами и учреждениями ФСИН Рос-
сии при чрезвычайных обстоятельствах». При изучении данной темы необхо-
димо обратить внимание на систему управления, которая создается в террито-
риальном органе и в исправительном учреждении при возникновении ЧО. Важ-
но уяснить также организационную структуру, персональный состав и основ-
ные функции оперативного штаба и группы управления на различных этапах 
проведения специальной операции.  

Тема 4 «Классификация, правовые основы применения оружия и специ-
альных средств». Изучение данной темы следует начать с рассмотрения видов, 
классификации и технических характеристик специальных средств, применяе-
мых в уголовно-исполнительной системе. Далее, опираясь на нормы законода-
тельства РФ важно уяснить права, обязанности и ограничения, установленные 
для сотрудников УИС при применении физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия. 

Тема 6 «Организация специальной операции по пресечению групповых 
неповиновений и массовых беспорядков в учреждениях ФСИН России». Изу-
чение данной темы следует начать с рассмотрения характеристики групповых 
неповиновений и массовых беспорядков. Далее необходимо рассмотреть осо-
бенности планирования специальной операции по ликвидации групповых непо-
виновений и массовых беспорядков в учреждении, а также виды и способы ее 
проведения. Важно уяснить численный состав, тактику действий силовых 
групп, групп обеспечения и порядок их взаимодействия в ходе проведения спе-
циальной операции. Отдельно необходимо изучить систему принятия решения, 
постановки задач личному составу группы и порядок изъятия организаторов и 
активных участников массовых беспорядков. 
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Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Процесс изучения дисциплины «Тактико-специальная подготовка» пред-

полагает 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, пра-
вильно и доходчиво излагать свои мысли перед аудиторией, овладевать культу-
рой 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 служеб-
ные документы. 

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

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 обосно-
ванием ссылками на законодательство, которые коллективно обсуждаются в 
порядке свободной дискуссии.  

Выступление на занятии должно удовлетворять следующим требованиям:  
1) четкое изложение теории рассматриваемого вопроса, анализ его основ-

ных положений;  
2) выдвигаемые теоретические положения должны подкрепляться практи-

ческими 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 во-
просов, в том числе по порядку действий в составе служебных нарядов.  

На практическом занятии преподаватель может дать новые дополнитель-
ные задачи и вводные, которые необходимо решить здесь же, и тем самым про-
верить, насколько глубоко освоены теоретические вопросы по теме и норма-
тивный материал.  

Подготовка к практическим занятиям может предполагать самостоятель-
ное составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального ос-
вещения в ходе лекции, решение теста или задачи по указанию преподавателя, 
изучение образцов или составление проектов процессуальных документов, 
подбор нормативных правовых источников и разъяснений к ним, ознакомление 
с иными информационными ресурсами (периодика, научная литература, офи-
циальные сайты правоохранительных органов). Обязательно следует обращать 
внимание на актуальность информации.  
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Ряд практических занятий проходит в форме ролевых или деловых игр, при-
меняется кейс-метод, что позволяет обучающимся отработать теоретическую базу в 
конкретных ситуациях. Целью таких занятий является: развитие способности к са-
мостоятельному мышлению, формирование системного мышления, формирование 
активной личностной позиции, сплоченность группы. Преподаватель может вы-
полнять роль эксперта, аналитика, руководителя межличностных отношений, эмо-
ционального стимулятора, лидера с последующей передачей этой функции обучае-
мым. Обучающийся является субъектом учебной деятельности и личностного раз-
вития. Способ организации работы на занятиях с использованием активных и инте-
рактивных методов обучения – групповой.  

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

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 
Самостоятельная работа курсантов является неотъемлемой частью обуче-

ния, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важность самостоя-
тельной подготовки обусловлено спецификой преподаваемой дисциплины и 
необходимостью подготовки грамотных специалистов. Самостоятельная работа 
курсантов включает подготовку к практическим занятиям. 

Изучив условия задания для самостоятельной работы (доклада), следует 
обратиться к материалу для ее решения. Значительное число заданий ориенти-
ровано на работу с Инструкцией по подготовке УИС к действиям при возник-
новении ЧО, а также Планом действий при возникновении ЧО, анализ положе-
ний нормативно-правовых актов РФ, выполнение вводных, исполнение графи-
ческих задач. Для этой цели у курсанта должен быть собственный текст норма-
тивно-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 на-
ходящихся 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 органи-
заций. С нормативными документами, имеющими гриф «Секретно» и «Для 
служебного пользования» курсанты знакомятся в ходе практических занятий и 
во время самостоятельной подготовки в специальной библиотеке института. 
Перечень актов дается в разделе литературы. Кроме того, подготовка к практи-
ческому занятию должна найти отражение в записях.  

Самостоятельную работу курсантов рекомендуется организовывать в сле-
дующих формах: 
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1. Самостоятельная работа по изучению учебного материала (по всем те-
мам учебной дисциплины). При данном виде работы обучаемым целесообразно 
подготавливать доклады, эссе по темам: 

«Особенности параллельного метода работы органов управления при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств»; 

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

нии розыска особо опасных преступников, совершивших побег из-под охраны»; 
«Мероприятия по заблаговременной подготовке объектов ИУ 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 подчиненных подразделений в условиях чрезвычайных 
обстоятельств. 

По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины начинает-
ся с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений даль-
нейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи наи-
более продуктивным является ориентирование обучаемых на основные темати-
ческие положения рабочей программы. Качественному восприятию знаний по 
указанной проблематике также будет способствовать использование первоис-
точников. 

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

1. Методические материалы по изучению дисциплины и организации са-
мостоятельной работы обучающихся для специальности 37.05.02 «Психология 
служебной деятельности» – Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

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

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

Компетенции 

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 

ОК-6    + + +   + + + + + + 
ОК-8 + + + + + + + + + + + +  + 
ПК-16  + +  + + + + + + + +  + 
ПСК-15 +   + + + + + + + + + + + 
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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 промежу-
точной аттестации, 
оценочные средства 

ОК– 6 Базовый знает: основные условия психологической ус-
тойчивости личности; 
умеет: оценивать профессиональные ситуации с 
помощью знания психологии; 
владеет: навыками оценки собственной деятель-
ности и психологического состояния в чрезвы-
чайных ситуациях 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации: за-
чет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния 

Средний знает: основные условия психологической ус-
тойчивости личности; 
умеет: оценивать профессиональные ситуации с 
помощью знания психологии; 
владеет: навыками оценки собственной деятель-
ности и психологического состояния в чрезвы-
чайных ситуациях 

Повы-
шенный 

знает: основные условия психологической ус-
тойчивости личности; 
умеет: оценивать профессиональные ситуации с 
помощью знания психологии; 
владеет: навыками оценки собственной деятель-
ности и психологического состояния в чрезвы-
чайных 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 дея-
тельности 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации: за-
чет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния 
 

Средний знает сущность и значение организационно-
управленческих решений; принципы и правила 
их принятия; 
умеет: квалифицировать факты 
и обстоятельства, влияющие на принятие органи-
зационно-управленческих решений в профессио-
нальных ситуациях; 
владеет: навыками принятия организационно-
управленческих решений в чрезвычайных ситуациях  

Повы-
шенный 

знает принципы, цели, содержание эффектив-
ных организационно-управленческих решений; 
умеет: принимать оптимальные организацион-
но-управленческие решения в чрезвычайных си-
туациях; 
владеет: навыками творческого мышления при 
принятии организационно-управленческих решений 
в целях решения профессиональных задач. 
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ПК-16 Базовый знает: теоретические и практические основы 
тактико-специальной подготовки; 
умеет: осуществлять психологическое обеспече-
ние, позволяющее решать задачи в процессе 
служебно-боевой деятельности; развивать лич-
ностные качества, способствующие установле-
нию в служебном коллективе благоприятного 
социально-психологического климата; 
владеет: приемами и методами взаимодействия 
между сотрудниками различных ведомств в усло-
виях возникновения чрезвычайных обстоятельств; 
приемами и методами ведения переговоров при ре-
шении оперативно-служебных задач.  

Форма проме-
жуточной ат-
тестации: за-
чет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния 
 

Средний  знает: основные правила и условия практиче-
ского взаимодействия с сотрудниками правоох-
ранительных органов в процессе служебно-
боевой деятельности;  
умеет: осуществлять взаимодействие по вопро-
сам психологического обеспечения в условиях 
возникновения чрезвычайных обстоятельств; 
владеет: навыками взаимодействия и психоло-
гического обеспечения деятельности сотрудни-
ков правоохранительных органов в условиях 
возникновения чрезвычайных обстоятельств; на-
выками ведения переговоров в условиях возник-
новения чрезвычайных обстоятельств. 

Повы-
шенный  

знает: принципы, цели и правила эффективного 
практического взаимодействия с сотрудниками 
правоохранительных органов в условиях слу-
жебно-боевой деятельности;  
умеет: проводить эффективное психологическое 
обеспечение и взаимодействие в условиях прове-
дения специальных операций; 
владеет: навыками эффективного взаимодейст-
вия и психологического обеспечения деятельно-
сти сотрудников правоохранительных органов в 
условиях возникновения чрезвычайных обстоя-
тельств; навыками эффективного ведения пере-
говоров в условиях проведения специальных 
операций. 

ПСК-15 Базовый знает: меры безопасности при обращении с ог-
нестрельным оружием; правовые основы, усло-
вия и пределы применения физической силы; 
правовые основы порядок и особенности приме-
нения специальных средств и огнестрельного 
оружия сотрудниками УИС; правила оказания 
первой медицинской помощи; 
умеет: правомерно применять табельное оружие 
и специальные средства, обеспечивать реализа-
цию мер безопасности; оказывать первую меди-
цинскую помощь пострадавшим; 
владеет: навыками применения табельного ору-

Форма проме-
жуточной ат-
тестации: за-
чет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния 
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жия, специальных средств и физической силы, а 
также навыками оказания первой медицинской 
помощи. 

Средний знает: основные виды вооружений и специаль-
ных средств, применяемых сотрудниками УИС в 
условиях наступления чрезвычайных ситуаций; 
умеет: использовать основные виды вооружения 
и специальных средств в повседневной деятель-
ности; 
владеет: навыками уверенного применения та-
бельного оружия, специальных средств и физи-
ческой силы в процессе несения службы; навы-
ками уверенного оказания первой медицинской 
помощи. 

Повы-
шенный 

знает: условия и правила эффективного приме-
нения табельного оружия, специальных средств 
и физической силы в период проведения специ-
альных операций; правила эффективного оказа-
ния первой медицинской помощи. 
умеет: осуществлять контроль соблюдения мер 
безопасности другими лицами при применении 
табельного оружия, специальных средств и фи-
зической силы; осуществлять контроль за оказа-
нием первой медицинской помощи. 
владеет: навыками уверенных действий по силово-
му пресечению правонарушений, задержанию и со-
провождению правонарушителей при проведении 
специальных операций; уверенными навыками ока-
зания первой медицинской помощи. 

 
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.  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
Базовый уровень: 
Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, который знает программный 

материал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание во-
просов билета (задания), в целом правильно выполнил практическое задание, 
владеет основными умениями и навыками, при ответе не допустил существен-
ных ошибок и неточностей. 

Оценки «не зачтено» заслуживает обучающийся, который не знает основ-
ных положений программного материала, при ответе на билет допускает суще-
ственные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на 
большинство дополнительных вопросов или отказался отвечать. 

 
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенции не сформированы: ставится, ес-

ли курсант обнаружил незнание большей части соответствующего раздела 
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(дисциплины) изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке опре-
делений, положений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – ставится, если курсант показал знание и пони-

мание основных положений данных вопросов, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-

тий или формулировке правил и законов; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обозначить свои суждения и 

привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в терминологии; 
средний уровень: 
«4» (хорошо) – ставится, если курсант дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, кото-
рые сам же исправляет, и за 1-2 недочета в последовательности и оформлении 
излагаемого материала; 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – полно излагает изученный материал, дает правильное оп-

ределение предметных терминов; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал правильно и логически последовательно. 
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, владений и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дис-
циплины. 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 
1. Нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность 

органов и учреждений УИС при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 
2. Задачи, решаемые учреждениями и органами УИС при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств. 
3. Назовите единые сигналы оповещения для сбора сотрудников при воз-

никновении ЧО, действующие в уголовно-исполнительной системе. 
4. Общие требования к применению физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной сис-
темы (ст.28 Федерального закона РФ «Об учреждениях и органах исполняющих 
уголовное наказание в виде лишения свободы»). 

5. Правовые основы применения специальных средств сотрудниками 
ФСИН России (ст.30 Федерального закона РФ «Об учреждениях и органах ис-
полняющих уголовное наказание в виде лишения свободы»). 
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6. Правовые основы применения огнестрельного оружия сотрудниками 
ФСИН России (ст.31.2 Федерального закона РФ «Об учреждениях и органах 
исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы»). 

7. Порядок применения физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия (ст.28.1 Федерального закона РФ «Об учреждениях и орга-
нах исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы»). 

8. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств 
(ст.31.1 Федерального закона РФ «Об учреждениях и органах исполняющих 
уголовное наказание в виде лишения свободы»). 

9. Перечислите категории специальных средств, состоящих на вооружении 
в УИС. Приведите примеры, какие специальные средства относятся к каждой 
категории. 

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 за-
щитных, жилетов защитных, щитов? 

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

Состав и основные функции оперативного штаба. 
14. Степени готовности сил и средств территориальных органов ФСИН 

России при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Мероприятия, преду-
смотренные для перевода учреждений и органов в указанные степени. 

15. Правила оформления служебных и служебно-графических документов 
(рабочих карт, планов и схем) во ФСИН России. 

16. Что такое специальная операция? Основные виды специальных опера-
ций проводимых во ФСИН России. 

17. Порядок организации и проведения специальной операции по розыску 
и задержанию бежавших осужденных.  

18. Общая характеристика групповых неповиновений и массовых беспо-
рядков, их взаимосвязь. 

19. Организация взаимодействия с органами внутренних дел при проведе-
нии специальной операции по розыску преступников, совершивших побег из-
под охраны. 

20. Служебные (розыскные) наряды, их предназначение, численность, со-
став и тактика действий при выполнении поставленных задач. 

21. Особенности проведения двустороннего (встречного) поиска в блоки-
рованном районе. Действия поисковой группы при обнаружении разыскивае-
мых преступников. 

22. Расскажите об особенностях проведения поиска по участкам, по на-
правлениям и по объектам. 

23. Перечислите группировку сил и средств территориального органа 
ФСИН России при проведении специальной операции по пресечению и ликви-
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дации групповых неповиновений и массовых беспорядков в местах лишения 
свободы? Назначение, состав, численность и экипировка групп. 

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

25. Назначение, состав и тактика действий групп рассредоточения, блоки-
рования, изъятия, конвоирования, применения специальных средств при прове-
дении специальной операции по пресечению групповых неповиновений в мес-
тах лишения свободы. 

26. Назначение, состав и тактика действий групп создаваемых при прове-
дении специальной операции по ликвидации массовых беспорядков в местах 
лишения свободы. 

27. Первоначальные мероприятия, проводимые должностными лицами и 
подразделениями ИУ и СИЗО при получении информации о захвате заложни-
ков в учреждении. 

28. Что включает в себя группировка сил и средств территориального ор-
гана ФСИН России при проведении специальной операции по освобождению 
лиц, незаконно удерживаемых в качестве заложников? Назначение, состав, чис-
ленность и экипировка групп. 

29. Какими личными качествами должны обладать лица, ведущие перего-
воры по освобождению лиц, незаконно удерживаемых в качестве заложников.  

30. 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 зачету 
1. Составить вариант донесения в территориальный орган УИС о побеге 

осужденных из учреждения. 
2. Составить вариант донесения в территориальный орган УИС о захвате 

заложников в учреждении. 
3. Составить вариант донесения в территориальный орган УИС о массовых 

беспорядках в учреждении. 
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 столк-

новении с противником по команде «Охват справа, с тыла пятеро – вперёд». 
7. С помощью условных обозначений принятых в УИС, исполнить графи-

чески решение руководителя специальной операции на проведение односто-
роннего поиска в блокированном районе. 

8. С помощью условных обозначений принятых в УИС, исполнить графи-
чески решение руководителя специальной операции на проведение двусторон-
него (встречного) поиска в блокированном районе. 
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 9. Произвести расчет численности группы поиска для поиска преступни-
ков на рубеже 600 метров и расчет времени поиска при глубине поиска 2 км на 
среднепересеченной (закрытой) местности. Способ ведения поиска – односто-
ронний. Определить количество поисковых групп.  

10. Произвести расчет численности группы блокирования при поиске 
группы вооруженных преступников на закрытой местности на рубеже блокиро-
вания 1500 м. Отразить действия группы графически. 

11. Произвести расчет численности группы поиска для поиска преступни-
ков на рубеже поиска 1500 метров и расчет времени поиска при глубине поиска 
3 км на закрытой местности. Способ ведения поиска – двусторонний (встреч-
ный). Определить количество поисковых групп. 

12. Произвести расчет численности группы блокирования при поиске 
группы вооруженных преступников на закрытой местности на рубеже блокиро-
вания 1500 м. Определить количество выставляемых заслонов. Отразить дейст-
вия группы графически. 

13. С помощью условных обозначений принятых в УИС, исполнить графи-
чески решение руководителя специальной операции на проведение поиска осо-
бо опасных преступников в блокированном районе. 

 14. Подготовить предложения в решение руководителя оперативного шта-
ба УФСИН N-ской области по построению походной колонны для совершения 
марша из пункта постоянной дислокации в район сосредоточения (графически). 

15. 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. Нормативные и правовые документы, регламентирующие деятельность 

органов и учреждений УИС при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 
2. Задачи, решаемые учреждениями и органами УИС при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств. 
3. Общие требования к применению физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной сис-
темы (ст.28 Федерального закона РФ «Об учреждениях и органах исполняющих 
уголовное наказание в виде лишения свободы»). 

4. Правовые основы применения специальных средств сотрудниками 
ФСИН России (ст.30 Федерального закона РФ «Об учреждениях и органах ис-
полняющих уголовное наказание в виде лишения свободы»). 

5. Правовые основы применения огнестрельного оружия сотрудниками 
ФСИН России (ст.31.2 Федерального закона РФ «Об учреждениях и органах 
исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы»). 

6. Порядок применения физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия (ст.28.1 Федерального закона РФ «Об учреждениях и орга-
нах исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы»). 
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7. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств 
(ст.31.1 Федерального закона РФ «Об учреждениях и органах исполняющих 
уголовное наказание в виде лишения свободы»). 

8. Особенности применения физической силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций 
(ст.31.4 Федерального закона РФ «Об учреждениях и органах исполняющих 
уголовное наказание в виде лишения свободы»). 

9. Перечислите категории специальных средств, состоящих на вооружении 
в УИС. Приведите примеры, какие специальные средства относятся к каждой 
категории. 

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 за-
щитных, жилетов защитных, щитов? 

13. Подготовка сил и средств территориального органа ФСИН России к 
действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

14. Какие вопросы отражаются в выписке из Плана территориального ор-
гана ФСИН России, направляемого в подчиненные учреждения УИС, а также в 
подразделения и службы, самостоятельно не разрабатывающие План.  

15. Содержание Плана действий территориального органа УИС при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств.  

16. Состав и основные функции оперативного штаба. 
17. Степени готовности сил и средств территориальных органов ФСИН 

России при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Мероприятия, преду-
смотренные для перевода учреждений и органов в указанные степени. 

18. Правила оформления служебных и служебно-графических документов 
(рабочих карт, планов и схем) во ФСИН России. 

19. Что такое специальная операция? Основные виды специальных опера-
ций проводимых во ФСИН России. 

20. Обеспечение безопасности сотрудников и граждан при выполнении за-
дач при проведении специальных операций. 

21. Морально-психологическое обеспечение действий сил и средств УИС 
при проведении специальной операции. 

22. Тыловое и техническое обеспечение действий сил и средств УИС при 
проведении специальной операции. 

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

24. Организация взаимодействия между элементами группировки сил и 
средств, а также другими ведомствами и органами власти при проведении спе-
циальной операции. 

25. Сигналы оповещения для сбора сотрудников по тревоге, действующие 
в уголовно-исполнительной системе (каким приказом определены, в каких слу-
чаях применяются?) 
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26. Первоначальные мероприятия, проводимые дежурной сменой и адми-
нистрацией ИУ и СИЗО при побеге осуждённых из-под охраны.  

27. Первоначальные мероприятия, проводимые должностными лицами и 
подразделениями ИУ и СИЗО при побеге осуждённых из-под охраны.  

28. Что включает в себя группировка сил и средств территориального ор-
гана ФСИН России при проведении специальной операции по розыску и задер-
жанию осуждённых совершивших побег из-под охраны? Назначение, состав, 
численность и экипировка групп. 

29. Порядок организации и проведения специальной операции по розыску 
и задержанию бежавших осужденных.  

30. Общая характеристика групповых неповиновений и массовых беспо-
рядков, их взаимосвязь. 

31. Организация взаимодействия с органами внутренних дел при проведе-
нии специальной операции по розыску преступников, совершивших побег из-
под охраны. 

32. Служебные (розыскные) наряды, их предназначение, численность, со-
став и тактика действий при выполнении поставленных задач. 

33. Особенности проведения двустороннего (встречного) поиска в блоки-
рованном районе. Действия поисковой группы при обнаружении разыскивае-
мых преступников. 

34. Расскажите об особенностях проведения поиска по участкам, по на-
правлениям и по объектам. 

35. Первоначальные мероприятия, проводимые должностными лицами и 
подразделениями ИУ и СИЗО при возникновении групповых неповиновений и 
массовых беспорядков. 

36. Что включает в себя группировка сил и средств территориального ор-
гана ФСИН России при проведении специальной операции по пресечению и 
ликвидации групповых неповиновений и массовых беспорядков в местах ли-
шения свободы? Назначение, состав, численность и экипировку групп. 

37. Порядок организации и проведения специальной операции по пресече-
нию массовых беспорядков осужденных и лиц, заключенных под стражу. 

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

39. Назначение, состав и тактика действий групп рассредоточения, блоки-
рования, изъятия, конвоирования, применения специальных средств при прове-
дении специальной операции по пресечению групповых неповиновений в мес-
тах лишения свободы. 

40. Назначение, состав и тактика действий групп создаваемых при прове-
дении специальной операции по ликвидации массовых беспорядков в местах 
лишения свободы. 

41. Первоначальные мероприятия, проводимые должностными лицами и 
подразделениями ИУ и СИЗО при получении информации о захвате заложни-
ков в учреждении. 
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42. Что включает в себя группировка сил и средств территориального ор-
гана ФСИН России при проведении специальной операции по освобождению 
лиц, незаконно удерживаемых в качестве заложников? Назначение, состав, чис-
ленность и экипировка групп. 

43. Какими личными качествами должны обладать лица, ведущие перего-
воры по освобождению лиц, незаконно удерживаемых в качестве заложников.  

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

45. Основные правила и тактика ведения переговорного процесса. Состав, 
численность и экипировка группы ведения переговоров. 

46. Первоначальные мероприятия, проводимые дежурной сменой и адми-
нистрацией ИУ (СИЗО) при отражении вооружённого нападения. 

47. Что включает в себя группировка сил и средств территориального ор-
гана ФСИН России при проведении специальной операции по отражению воо-
руженного нападения на объекты УИС? Состав, численность и экипировка 
групп. 

48. Действия личного состава караула по охране ИК при происшествиях 
(нападении, побеге, массовых беспорядках, захвате заложников, пожаре). Ка-
ким документом эти действия регламентированы? 

49. Структура и численность сводного отряда территориального органа 
ФСИН России при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

50. Караул по охране объекта ИК: его назначение, состав, обеспечение 
оружием, боеприпасами и спецсредствами. 

51. Что является линией охраны (при охране объектов ИК, при конвоиро-
вании на автомобильном, железнодорожном, воздушном, водном транспорте, 
при пешем конвоировании)? 

52. Раскройте понятие планового, встречного, сквозного, особого и эше-
лонного конвоирования. 

53. Основные положения организации и проведения занятий по специаль-
ной подготовке с сотрудниками ФСИН России. 

54. Состав сил и средств учреждений и органов УИС при проведении спе-
циальной операции по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на объектах УИС. 

 
Примерные практические задания для подготовки к экзамену 
1.  Принять положение по команде «К бою» со специальными средствами. 

Рассказать и показать особенности принятия положения «К бою», возможные 
ошибки.  

2.  Выполнить серию ударов палкой резиновой «Наотмашь» в воображае-
мого противника. Рассказать особенности выполнения, показать характерные 
ошибки. 

3.  Выполнить серию ударов палкой резиновой «Сверху» в воображаемого про-
тивника, Рассказать особенности выполнения, показать характерные ошибки. 



28 

4.  Выполнить серию ударов палкой резиновой «Сбоку» в воображаемого про-
тивника, Рассказать особенности выполнения, показать характерные ошибки. 

5.  Отдать приказ на построение боевого порядка «Стена» на рубеже бло-
кирования. 

6.  Отдать приказ на построение боевого порядка «Цепь однорядная одно-
сторонняя» на рубеже блокирования при массовых беспорядках.  

7.  Отдать приказ на построение боевого порядка «Вал» на рубеже блоки-
рования при массовых беспорядках.  

8. Показать действия отдельно взятого сотрудника при выполнение боево-
го порядка «Выдвижение на исходную». 

9. Схематично изобразить построение боевых порядков оборонительного 
характера при массовых беспорядках. 

10. Схематично изобразить построение боевых порядков наступательного 
характера при массовых беспорядках. 

11. По команде «Противник слева/ справа/ с тыла/ с фронта – К бою» за-
нять исходное положение для отражения нападения противника.  

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

13. Схематично изобразить перемещение сотрудников при открытом столкно-
вении с противником по команде «Охват справа, с тыла пятеро – вперёд». 

14. С помощью условных обозначений принятых в УИС, исполнить графи-
чески решение руководителя специальной операции на проведение односто-
роннего поиска в блокированном районе. 

15. С помощью условных обозначений принятых в УИС, исполнить графи-
чески решение руководителя специальной операции на проведение двусторон-
него (встречного) поиска в блокированном районе. 

16. С помощью условных обозначений принятых в УИС, исполнить графи-
чески решение руководителя специальной операции на проведение поиска осо-
бо опасных преступников в блокированном районе. 

 17. Подготовить предложения в решение руководителя оперативного шта-
ба УФСИН N-ской области по построению походной колонны для совершения 
марша из пункта постоянной дислокации в район сосредоточения (графически). 

18. 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. 

19. В роли начальника группы морально-психологического обеспечения 
оперативного штаба УФСИН N-ской области подготовить План морально-
психологического обеспечения сотрудников при проведении специальной опе-
рации по розыску и задержанию особо опасных преступников. 

 20. Изобразить графически с помощью условных обозначений, принятых в 
УИС: а) исправительная колония №2 общего режима с плановым наполнением 
1200 чел. и фактическим наполнением 1015 чел. б) начальник караула в) слу-
жебная собака. 
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21. Изобразить графически с помощью условных обозначений принятых в 
УИС: а) следственный изолятор №3 с плановым наполнением 350 чел. и факти-
ческим наполнением 320 чел. б) помощник начальника караула в) кинолог со 
служебной собакой и направления их движения. 

22. Изобразить графически с помощью условных обозначений принятых в 
УИС: а) колония-поселение №4 с плановым наполнением 600 чел. и фактиче-
ским наполнением 460 чел. б) часовой в) осужденный. 

 23. Составить вариант донесения в территориальный орган УИС о побеге 
осужденных из учреждения. 

24. Составить вариант донесения в территориальный орган УИС о захвате 
заложников в учреждении. 

25. Составить вариант донесения в территориальный орган УИС о массо-
вых беспорядках в учреждении. 

 
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». 

Зачет проводится с целью выявить и оценить теоретические знания, прак-
тические умения и навыки обучающихся за часть учебной дисциплины. Зачет 
проводится в четком соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводится в форме собеседования. Предварительно обучающимся 
даются вопросы для подготовки. Перед началом собеседования учебная группа 
представляется преподавателю. Обучающийся после доклада о прибытии 
для сдачи зачета предъявляет свою зачетную книжку, после чего располагается 
напротив преподавателя. Преподаватель устно задает не менее трех вопросов из 
разных тем курса, время на подготовку не предусмотрено. Во время ответа мо-
гут быть заданы уточняющие вопросы. При ответе не по существу вопроса пре-
подаватель может остановить обучающегося и конкретизировать его. По за-
вершении ответа на каждый из вопросов обучающийся сообщает об этом пре-
подавателю. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему может быть 
задан другой вопрос из этой же темы. При отказе от ответа на два вопроса вы-
ставляется оценка «не зачтено». 

В аудитории могут одновременно находиться не более шести обучающихся. 
Преподавателю предоставляется право поставить зачет без собеседования 

тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семест-
ре по данной дисциплине.  
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Письменный зачет проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания зачетной работы (решения задач и уп-
ражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения зада-
ний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается не-
обходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться 
другими листами бумаги, кроме выданных не разрешается. Все листы выдан-
ной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны 
сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-
тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 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 
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. 
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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. Неудовлетворительные оценки проставляются 
только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой 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 // Соб-

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

7. Об утверждении наставления по организации профессионального обра-
зования сотрудников уголовно-исполнительной системы Приказ Минюста Рос-
сии от 11 апреля 2007 г. № 73. 

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

9. Об утверждении Инструкции по подготовке уголовно-исполнительной 
системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах совершенствовании 
подготовки учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации к действиям при чрезвычайных об-
стоятельствах: Приказ Минюста России от 5 декабря 2014 г. № 233-дсп  

10. О взаимодействии территориальных органов ФСИН России с террито-
риальными органами МВД России и региональными командованиями внутрен-
них войск МВД России при возникновении чрезвычайных обстоятельств; При-
каз МВД России и Минюста России от 28 мая.2013 г. № 304 дсп / 82 дсп. 

11. Методические рекомендации по морально-психологическому обеспе-
чению в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы: Письмо 
ФСИН России от 25 июля 2006 г. № 10/8/1-390.  
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12. Об утверждении наставления 

13. Методические рекомендации по организации физической защиты от-
дельно расположенных административных зданий управлений территориаль-
ных органов, пунктов дислокации специальных подразделений по конвоирова-
нию, отделов специального назначения, образовательных учреждений, учебных 
центров и других объектов УИС, в которых имеются и хранятся оружие, бое-
припасы, боевая и другая техника, от возможных вооруженных нападений. 
Письмо ФСИН России от 3 марта 2011 г. № 9-3439-05. 

по планированию и подготовке сил и 
средств органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск 
МВД России к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Приказ МВД 
России от 25 мая 2009 г. № 400-дсп. 

8.2. Основная литература: 
14. Тактико-специальная подготовка сотрудников уголовно-

исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: 
Учебное пособие / М.А. Калинин, И.В. Огурцов, О.В. Хомяков О.В., Ю.И. 
Шульгов; Федеральная служба исполнения наказаний, Вологодский институт 
права и экономики. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017 – 147 с.: ил. 

15. Обеспечение режима и безопасности в УИС: учебное пособие в 2т. – 
т.1,2 / Под общ.ред. Э.В. Петрухина, 2013. 

16. Методика подготовки сотрудников УИС к действиям по пресечению и 
ликвидации групповых неповиновений и массовых беспорядков в местах ли-
шения свободы: учебное пособие / О.В. Хомяков, Ю.И. Шульгов; Федер. служ-
ба исполнения наказаний, Вологодский ин-т права и экономики. – Вологда : 
ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

17. Специальная профессиональная подготовка сотрудников уголовно-
исполнительной системы: учебное пособие / О.В. Хомяков, И.В.Огурцов; Фе-
дер. служба исполнения наказаний, Вологодский ин-т права и экономики. – Во-
логда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. 

8.3. Дополнительная литература: 
18. Организация управления в уголовно-исполнительной системе.т. 3 Осо-

бенная часть. / Под общ.ред. В.У. Ялунина. Рязань: Академия права и управле-
ния Министерства юстиции РФ, 2003. 

19. Организация управления в уголовно-исполнительной системе.т. 3 Спе-
циальная часть. / Под общ.ред. Ю.Я. Чайки. Рязань: Академия права и управле-
ния Министерства юстиции РФ, 2002. 

20. Методика специальной подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: 
учеб.-метод. пособие. М.: ФСИН России, 2006.  

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

1. Президент РФ – http://www.президент.рф/ 
2. Совет Федерации РФ – http://www.council.gov.ru 
3. Правительство РФ – http://www.government.ru/government 
4. Генеральная прокуратура РФ – http://www.gen.proc.gov.ru  

http://www.government.ru/government�
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5. Следственный комитет РФ – http://www.sledcomproc.ru  
6. Верховный суд РФ – http://www.supcourt.ru  
7. Судебный департамент при Верховном суде РФ – www.cdep.ru  
8. Министерство внутренних дел РФ – http://www.mvd.ru  
9. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ – http://www.mchs.gov.ru/ 
10. Федеральная служба исполнения наказаний РФ – http://фсин.рф 
11. Федеральная служба безопасности – http://www.fsb.ru 
12. Комитет Государственной Думы по безопасности -

http://www.duma.gov.ru/csecure/ 
Базы данных:  
13. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/ 
14. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru/ 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

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

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

ствления образовательного процесса по дисциплине 
Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Тактико-специальная 

подготовка» используются: 
1. Классная доска. 
2. Компьютер (ноутбук) и мультимедийный проектор. 
3. Макет исправительного учреждения (СИЗО). 
4. Карты (схемы) местности (исправительных учреждений). 
5. Учебные видеофильмы по задачам, решаемым учреждениями и органа-

ми УИС при чрезвычайных обстоятельствах. 
6. Плакаты, схемы. 
7. Жилеты защитные; 
8. Шлемы защитные; 
9. Щиты противоударные; 
10. Накладки на тело специальные; 
11. Перчатки специальные; 
12. Палки резиновые; 
13. Специальные средства слезоточивого действия; 
14. Наручники; 
15. Средства для связывания; 
16. Электрошоковое устройство; 
17. Боеприпасы специальные; 
18. Карабин специальный (КС-23); 
19. Кабинет специальной (военной) подготовки. 
20. Кабинет специальной техники. 
 

http://www.duma.gov.ru/csecure/�
http://elibrary.ru/�
http://www.rsl.ru/�
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