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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью учебной дисциплины «Специальная подготовка» является формирование у обучающихся теоретических,

методологических знаний необходимых для решения профессиональных задач по силовому пресечению

экономических преступлений и нейтрализации угроз

1.2 экономической безопасности граждан, предприятий (организаций), национальной безопасности

1.3 в особых условиях и чрезвычайных ситуациях.

Задачи: Данная дисциплина нацелена на решение широкого круга задач, основными из которых

являются: приобретение теоретических знаний и практических навыков в части профессионально-прикладной,

физической, огневой, тактико-специальной и медицинской подготовки;

решения оперативно-служебных задач, в различных условиях обстановки; ведения современного общевойскового боя;

силового пресечения правонарушений, сотрудниками правоохранительных органов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Раздел 1.

1.1 1. Дни воинской славы и памятные

даты России /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9 Л1.10

Л1.11 Л1.12Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2

Э1

4 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

7

1.2 1. Дни воинской славы и памятные

даты России /Пр/

8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

7

1.3 2. Вооруженные силы РФ структура,

задачи,

полномочия  /Лек/

6 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

7

1.4 2. Вооруженные силы РФ структура,

задачи,

полномочия  /Пр/

8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

7

1.5 3. Основные положения ФЗ « О

государственной

гражданской службе»  /Лек/

4 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

7

1.6 3. Основные положения ФЗ « О

государственной

гражданской службе»  /Пр/

8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

7

1.7 4. Оружие массового поражения и его

боевые

свойства.  /Лек/

6 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

7

1.8 4. Оружие массового поражения и его

боевые

свойства.  /Пр/

8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

7

1.9 5. Роль, задачи и место гражданской

обороны в

системе обеспечения безопасности

населения в

мирное и в военное время.  /Лек/

6 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

7

1.10 5. Роль, задачи и место гражданской

обороны в

системе обеспечения безопасности

населения в

мирное и в военное время.  /Пр/

8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

7
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1.11 6. Организация аварийно-спасательных

и других

неотложных работ в очагах

поражения.  /Лек/

6 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

7

1.12 6. Организация аварийно-спасательных

и других

неотложных работ в очагах

поражения.  /Пр/

8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

7

1.13  Зачет /КА/ 0,2 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

7

1.14 Самостоятельная работа /Ср/ 27,8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

7

Раздел 2. Раздел 2.

2.1 7. Средства индивидуальной и

коллективной защиты от ОМП  /Лек/

4 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

8

2.2 7. Средства индивидуальной и

коллективной защиты от ОМП  /Пр/

8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

8

2.3 8. Первая помощь /Лек/ 4 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

8

2.4 8. Первая помощь /Пр/ 8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

8

2.5 9. Инженерное оборудование

местности. Взрывчатые вещества,

взрывные

устройства и средства взрывания,

используемые при совершении

преступлений  /Лек/

6 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

8

2.6 9. Инженерное оборудование

местности. Взрывчатые вещества,

взрывные

устройства и средства взрывания,

используемые при совершении

преступлений  /Пр/

8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

8

2.7 10. Основные положения ФЗ «О

противодействии терроризму»

 /Лек/

6 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

8

2.8 10. Основные положения ФЗ «О

противодействии терроризму»

 /Пр/

8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

8

2.9 11. Силы и средства, привлекаемые к

подержанию общественного порядка

и безопасности при чрезвычайных

обстоятельствах /Лек/

6 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

8

2.10 11. Силы и средства, привлекаемые к

подержанию общественного порядка

и безопасности при чрезвычайных

обстоятельствах /Пр/

8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

8

2.11 12. Защита населения и территорий в

чрезвычайных ситуациях,

обусловленных террористическими

актами /Лек/

6 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

8

2.12 12. Защита населения и территорий в

чрезвычайных ситуациях,

обусловленных террористическими

актами /Пр/

8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

8

2.13 Зачет /КА/ 0,2 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

8

2.14 Самостоятельная работа /Ср/ 27,8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

8

Раздел 3. Раздел 3.

3.1 13. Основные положения ФЗ «О

государственной тайне» /Лек/

6 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

9

3.2 13. Основные положения ФЗ «О

государственной тайне» /Пр/

8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

9
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3.3 14. Основные положения ФЗ «Об

оперативно-розыскной

деятельности» /Лек/

6 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

9

3.4 14. Основные положения ФЗ «Об

оперативно-розыскной

деятельности» /Пр/

8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

9

3.5 15. Виды мероприятий, проводимых

для

выявления и предупреждения

экономических преступлений /Лек/

6 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

9

3.6 15. Виды мероприятий, проводимых

для

выявления и предупреждения

экономических преступлений /Пр/

8 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

9

3.7 16. Основные положения ФЗ «Об

оружии»

 /Лек/

6 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

9

3.8 16. Основные положения ФЗ «Об

оружии» /Пр/

10 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

9

3.9 17. Основные положения ФЗ «О

противодействии коррупции»

 /Лек/

6 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

9

3.10 17. Основные положения ФЗ «О

противодействии коррупции»

 /Пр/

10 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

9

3.11 18. Правоохранительные органы

предупреждающие, раскрывающие и

расследующие экономические

преступления

 /Лек/

6 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

9

3.12 18. Правоохранительные органы

предупреждающие, раскрывающие и

расследующие экономические

преступления /Пр/

10 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

9

3.13 Консультация /Консл/ 1 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

9

3.14 Экзамен /КАЭ/ 0,3 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

9

3.15 Самостоятельная работа /Ср/ 162 ОК-9 ПК-

18 ПК-21

9

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачетам и экзамену

1. Антитеррористическая конвенция

2. Биологическое оружие, его боевые свойства, способы применения и защиты от него

3. Боевые свойства и поражающие факторы биологического (бактериологического

оружия)

4. Боевые свойства и поражающие факторы химического оружия

5. Боевые свойства и поражающие факторы ядерного оружия

6. Болевой шок (травматический, ожоговый) и его профилактика

7. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, используемые

при совершении преступлений

8. Виды и действия служебных нарядов по охране общественного порядка

9. Виды отсрочек от службы в армии

10. Военная доктрина иностранных государств блока НАТО

11. Военная доктрина России

12. Военно-техническое сотрудничество

13. Военные, политические, военно-технические экономические основы военной доктрины Российской Федерации

14. Воинская обязанность граждан РФ

15. Воинский учёт, цели и задачи

16. Действия пострадавшего, оказавшегося под обломками конструкций здания

17. Задачи и структура гражданской обороны в соответствии с Федеральным законом

«О гражданской обороне»
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18. Задачи службы медицины катастроф

19. Зажигательное оружие, его боевые свойства, способы применения и защиты от него

20. Измерения по топографической карте

21. Инженерное оборудование местности при выполнении оперативно-служебных задач

22. История возникновения военной службы по контракту

23. История образования казачества

24. Источники военной опасности

25. Как вести себя при похищении и став заложником террористов

26. Комплекс мероприятий по радиационной химической и биологической защите

27. Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов

28. Место и роль Вооруженных Сил Российской Федерации в структуре государства

29. Методика оценки радиационной и химической обстановки. основы организации и

ведения радиационного и химического наблюдения

30. Мины иностранных армий

31. Нормативно-правое регулирование по созданию и применению НАСФ и

спасательных служб

32. Нормативы и сроки обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты

33. Обязанности предприятий и организаций в области обороны

34. Организационная структура службы экстренной медицинской помощи

35. Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации

36. Организация и проведение специальной операции по пресечению массовых беспорядков

37. Ориентирование на местности по карте и без карты при решении оперативнослужебных задач

38. Основные принципы организации медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях

39. Основы воспитательной работы в ВС РФ

25

40. Основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации

41. Особенности поражающего действия нейтронных боеприпасов и способы защиты от

них

42. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях и при несчастных случаях

43. Первая медицинская помощь при кровотечении, ранениях и ожогах

44. Первая медицинская помощь при переломах и синдроме длительного сдавливания

45. Первая медицинская помощь при утоплении, общем замерзании и обморожении

46. Первая медицинская помощь при электротравме и обмороке

47. Полномочия органов государственной власти в области обороны

48. Понятие о реанимации, признаки клинической и биологической смерти

49. Поражающие факторы оружия массового поражения

50. Правила и порядок поведения населения при обнаружении взрывоопасного предмета

51. Правила и порядок поведения населения при угрозе и осуществлении террористических актов

52. Правила, порядок поведения и действий населения при угрозе осуществления террористического акта

53. Приемы сердечно-легочной реанимации. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца

54. Принципы службы медицины катастроф

55. Природные катастрофы и аварии, характерные для России (наводнения, пожары, засухи, морозы, аварии на крупных

предприятиях). Их медико-тактическая характеристика

56. Проанализировав военную доктрину России и блока НАТО, обоснуйте, какие механизмы и подходы, на Ваш взгляд,

актуальны в современных условиях

57. Психология поведения людей в чрезвычайных ситуациях

58. Рекомендации по поведению людей в случае их захвата в качестве заложников

59. Способы и средства защиты от поражающих факторов ОМП и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера

60. Способы комплектования ВС РФ

61. Способы ориентирования на местности, какие на Ваш взгляд наиболее точные

62. Способы ориентирования на местности.

63. Характеристика отравляющих веществ, средства и способы защиты от них

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

64. Характерные признаки военной опасности

65. Химическое оружие, его боевые свойства, способы применения и защиты от него.

66. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера

67. Чтение топографических карт

68. Ядерное оружие, способы применения, его поражающие факторы и защита от них.

69. Основные положения ФЗ «О государственной тайне»

70. Основные положения ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

71. Виды мероприятий, проводимых для выявления и предупреждения экономических

преступлений

72. Основные положения ФЗ «Об оружии»

73. Основные положения ФЗ «О противодействии коррупции»

74. Правоохранительные органы предупреждающие, раскрывающие и расследующие

экономические преступления

75. Вооруженные силы РФ структура, задачи, полномочия
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76. Основные положения ФЗ « О государственной гражданской службе»

77. Основные положения ФЗ «О противодействии терроризму»

5.2. Темы письменных работ

1. Антитеррористическая конвенция

2. Биологическое оружие, его боевые свойства, способы применения и защиты от него

3. Боевые свойства и поражающие факторы биологического (бактериологического

оружия)

4. Боевые свойства и поражающие факторы химического оружия

5. Боевые свойства и поражающие факторы ядерного оружия

6. Болевой шок (травматический, ожоговый) и его профилактика

7. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, используемые

при совершении преступлений

8. Виды и действия служебных нарядов по охране общественного порядка

9. Виды отсрочек от службы в армии

10. Военная доктрина иностранных государств блока НАТО

11. Военная доктрина России

12. Военно-техническое сотрудничество

13. Военные, политические, военно-технические экономические основы военной доктрины Российской Федерации

14. Воинская обязанность граждан РФ

15. Воинский учёт, цели и задачи

16. Действия пострадавшего, оказавшегося под обломками конструкций здания

17. Задачи и структура гражданской обороны в соответствии с Федеральным законом

«О гражданской обороне»

18. Задачи службы медицины катастроф

19. Зажигательное оружие, его боевые свойства, способы применения и защиты от него

20. Измерения по топографической карте

5.3. Фонд оценочных средств

1. При применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудник уголовно-исполнительной

системы обязан:

1) предупредить о намерении их применения, предоставив достаточно времени для выполнения своих требований, за

исключением случаев, если промедление в применении физической силы, специальных средств или огнестрельного

оружия создает непосредственную опасность жизни или здоровью персонала, иных лиц, осужденных или лиц,

заключенных под стражу, может повлечь иные тяжкие последствия или если такое предупреждение в создавшейся

обстановке является неуместным либо невозможным. В случае применения физической силы, специальных средств или

огнестрельного оружия в составе подразделения (группы) указанное предупреждение делает один из сотрудников уголовно

-исполнительной системы, являющийся старшим подразделения (группы);

2) обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным, лицам, заключенным под стражу, и иным лицам, без

предоставления пострадавшим медицинской помощи и проведения необходимых мероприятий по фиксированию

медицинскими работниками полученных указанными лицами телесных повреждений;

3) доложить непосредственному начальнику и начальнику учреждения уголовно-исполнительной системы в письменной

форме в срок, но не позднее 72 часов с момента применения физической силы, специальных средств или огнестрельного

оружия о каждом случае их применения.

2. Перечислите 3 пункта, когда сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет право лично или в составе

подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не

смогли обеспечить выполнение возложенных на него обязанностей, в следующих случаях:

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений;

2) для отражения нападения на работников уголовно-исполнительной системы, осужденных, лиц, заключенных под стражу,

и иных лиц;

3) для задержания осужденного или лица, заключенного под стражу;

4) для защиты охраняемых объектов уголовно-исполнительной системы, блокирования движения групп граждан,

совершающих противоправные действия на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов,

прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования.

5) для пресечения неповиновения или противодействия законным требованиям сотрудника уголовно-исполнительной

системы.

3. Специальные средства применяются с учетом следующих ограничений:

1) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по голове, шее, ключичной области, животу, половым

органам, в область проекции сердца;

2) не допускается применение водометов при температуре воздуха выше нуля градусов Цельсия;

3) не допускается применение средств принудительной остановки транспорта в отношении транспортных средств, в

которых находятся лица, совершающие групповое либо иное нападение, угрожающее жизни и здоровью сотрудника

уголовно-исполнительной системы или иного лица;

4) не допускается применение электрошоковых устройств в область рук, ног, плеч.

4. Перечислите 3 пункта, когда сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет право лично или в составе

подразделения (группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях:
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1) для защиты себя и (или) иных лиц от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для

жизни или здоровья;

2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством уголовно-исполнительной

системы;

3) для пресечения физического сопротивления, оказываемого осужденным или лицом, заключенным под стражу,

сотруднику уголовно-исполнительной системы;

4) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, сооружений, помещений и транспортных

средств;

5) для защиты охраняемых объектов уголовно-исполнительной системы, блокирования движения групп граждан,

совершающих противоправные действия на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов,

прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования.

 5. Перечислите 3 специальных средства, которые может применить сотрудник

уголовно-исполнительной инспекции:

1) палки специальные;

2) водометы;

3) специальные газовые средства;

4) средства разрушения преград;

5) наручники и иные средства ограничения подвижности;

В какой статье изложены случаи применения физической силы?

1) статья 28;

2) статья 30;

3) статья 29;

4) статья 31.

7. Федеральный закон от 28 декабря 2016 года №503-ФЗ – это закон… :

1) "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания

в виде лишения свободы";

2) «Об утверждении инструкции о порядке применения положения о службе в органах внутренних дел российской

федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы»;

3) «Об утверждении наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной

системы».

 8. Разрешается ли ношение специальных средств сотрудникам уголовно-исполнительной системы на территориях

учреждений уголовно-исполнительной системы:

1) Ношение специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы на территориях учреждений уголовно-

исполнительной системы запрещается;

2) Ношение специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы на территориях учреждений уголовно-

исполнительной системы без использования соответствующего снаряжения разрешается;

3) Ношение специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы на территориях учреждений уголовно-

исполнительной системы разрешается;

4) Ношение специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы на территориях учреждений уголовно-

исполнительной системы без использования соответствующего снаряжения запрещается.

 9. Сотруднику уголовно-исполнительной системы запрещается применять огнестрельное оружие в отношении:

1) женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, а также несовершеннолетних,

когда их возраст очевиден или известен сотруднику уголовно-исполнительной системы, за исключением случаев оказания

указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего

жизни и здоровью сотрудника уголовно-исполнительной системы или иного лица;

2) женщин с видимыми признаками беременности, а также несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен

сотруднику уголовно-исполнительной системы, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного

сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью сотрудника

уголовно-исполнительной системы или иного лица;

3) женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, за исключением случаев

оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения,

угрожающего жизни и здоровью сотрудника уголовно-исполнительной системы или иного лица.

10. Кто обеспечивает подготовку и направление прокурору материалов по факту применения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в порядке, установленном

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний:

1) Начальник учреждения уголовно-исполнительной системы (специального подразделения по конвоированию);

2) Начальник караула;

3) Помощник начальника караула.

1. Укажите правильный ответ:

Правовой основой деятельности сотрудников правоохранительных органов в условиях военного времени является:

а) Конституция Российской федерации.

б) Федеральный конституционный закон «О военном положении» № 1-ФКЗ от 30 января 2002 года.

в) Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» № 3-ФКЗ от 30 мая 2001 года.
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г) Федеральный закон «О безопасности».

2. Найдите правильный ответ:

Условиями применения сотрудниками полиции физической силы являются:

а) сотрудник полиции перед применением физической силы обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается

применение физической силы, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и

предоставить им возможность и время для выполнения законных требований сотрудника полиции.

б) сотрудник полиции перед применением физической силы, обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается

применение физической силы, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и

предоставить им возможность и время для выполнения законных требований сотрудника полиции. В случае применения

физической силы в составе подразделения (группы) указанное предупреждение делает один из сотрудников полиции,

входящих в подразделение (группу).

в) в случае применения физической силы в составе подразделения (группы) указанное предупреждение делает один из

сотрудников полиции, входящих в подразделение (группу).

г) Сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем намерении применить физическую силу, если промедление в

их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции либо может

повлечь иные тяжкие последствия.

3. Укажите на правильный ответ:

Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств(палкой специальной):

а) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по голове, шее, в область проекции сердца.

б) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по голове, шее, ключичной области, животу, половым

органам, в область проекции сердца.

в) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по голове, шее, ключичной области, животу, по

конечностям, половым органам, в область проекции сердца.

г) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по груди, по рукам и ногам.

4. Найдите правильный ответ:

Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств(водометов):

а) не допускается применение водометов при температуре воздуха ниже нуля градусов Цельсия.

б) не допускается применение водометов при температуре воздуха ниже минус 1 градуса Цельсия.

в) не допускается применение водометов при температуре воздуха ниже плюс 3 градуса Цельсия.

г) не допускается применение водометов при температуре воздуха ниже плюс 5 градуса Цельсия.

5. Укажите правильный ответ:

Что включает инженерная защита личного состава, зданий и сооружений органов МВД России?

а)- укрытие людей в приспособленных для их защиты помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а

также в специальных защитных сооружениях;

- инженерная разведка объектов (территории) и местности в районе действий поражающих факторов военных действий и

ЧС;

- планирование, подготовка и выполнение мероприятий по световой маскировке объектов экономики и населенных

пунктов;

- фортификационное оборудование районов, занимаемых группировкой сил и районов развертывания пунктов управления;

- устройство и содержание путей движения, подвоза и эвакуации;

- оборудование и содержание переправ через водные преграды;

- устройство проходов в минно-взрывных заграждениях, проездов в завалах, проведение инженерных мероприятий по

обеспечению преодоления участков разрушений, затоплений, по локализации очагов пожаров и ликвидации аварий на КЭС

(коммунально-энергетических сетях);

- добыча и очистка воды, оборудование пунктов водоснабжения;

- проведение инженерных мероприятий по ликвидации последствий нападения противника, стихийных бедствий, крупных

аварий и катастроф.

б) - фортификационное оборудование районов, занимаемых группировкой сил и районов развертывания пунктов

управления;

- устройство и содержание путей движения, подвоза и эвакуации;

- оборудование и содержание переправ через водные преграды;

- устройство проходов в минно-взрывных заграждениях, проездов в завалах, проведение инженерных мероприятий по

обеспечению преодоления участков разрушений, затоплений, по локализации очагов пожаров и ликвидации аварий на КЭС

(коммунально-энергетических сетях);

- добыча и очистка воды, оборудование пунктов водоснабжения;

- проведение инженерных мероприятий по ликвидации последствий нападения противника, стихийных бедствий, крупных

аварий и катастроф.

в) - укрытие людей в приспособленных для их защиты помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а

также в специальных защитных сооружениях;

- инженерная разведка объектов (территории) и местности в районе действий поражающих факторов военных действий и

ЧС;

- планирование, подготовка и выполнение мероприятий по световой маскировке объектов экономики и населенных

пунктов;

- оборудование и содержание переправ через водные преграды.

г) - укрытие людей в приспособленных для их защиты помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а

также в специальных защитных сооружениях;- добыча и очистка воды, оборудование пунктов водоснабжения;
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- проведение инженерных мероприятий по ликвидации последствий нападения противника, стихийных бедствий, крупных

аварий и катастроф.

6. Найдите правильный ответ:

Согласно устава внутренних войск МВД России:

а)- Начальниками войсковых нарядов в составе 15 человек и более назначаются офицеры, прапорщики, старшины

подразделений и заместители командиров взводов.

-Начальниками войсковых нарядов в составе до 15 человек – назначаются сержанты;

-Начальниками войсковых нарядов в составе 2-3 человека – назначаются ефрейторы или хорошо подготовленные рядовые.

б)- Начальниками войсковых нарядов в составе 12 человек и более назначаются офицеры, прапорщики, старшины

подразделений и заместители командиров взводов.

-Начальниками войсковых нарядов в составе до 12 человек – назначаются сержанты.

-Начальниками войсковых нарядов в составе 2-3 человека – назначаются ефрейторы или хорошо подготовленные рядовые.

в) - Начальниками войсковых нарядов в составе 10 человек и более назначаются офицеры, прапорщики, старшины

подразделений и заместители командиров взводов.

-Начальниками войсковых нарядов в составе до 10 человек – назначаются сержанты.

-Начальниками войсковых нарядов в составе 2-3 человека – назначаются ефрейторы или хорошо подготовленные рядовые.

г) - Начальниками войсковых нарядов в составе 8 человек и более назначаются офицеры, прапорщики, старшины

подразделений и заместители командиров взводов.

-Начальниками войсковых нарядов в составе до 8 человек – назначаются сержанты.

-Начальниками войсковых нарядов в составе 2-3 человека – назначаются ефрейторы или хорошо подготовленные рядовые

7. Дайте правильный ответ:

Боевая машина пехоты (БМП -1, БМП-2, БМП-3), бронетранспортер (БТР-70, БТР-80) являются:

а) средством коллективной защиты.

б) средством коллективной защиты, транспортным средством для доставки личного состава военнослужащих отделения,

сотрудников силовых структур к месту ведения боевых действий, средством огневой поддержки.

в) транспортным средством для доставки личного состава военнослужащих отделения, сотрудников силовых структур к

месту ведения боевых действий.

г) средством огневой поддержки.

8.Найдите правильный ответ:

Принципы оперативно-розыскной деятельности:

 а) законность.

б) конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств.

в) законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, конспирация, сочетание гласных и негласных

методов и средств.

г) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

9. Дайте правильный ответ:

Сотрудник полиции, осуществляющий вхождение (проникновение) в жилое помещение, обязан:

а) сообщить непосредственному начальнику и в течение 48 часов представить рапорт о факте вхождения (проникновения) в

жилое помещение.

б) сообщить непосредственному начальнику и в течение 24 часов представить рапорт о факте вхождения (проникновения)

в жилое помещение.

в) сообщить непосредственному начальнику и в течение 72 часов представить рапорт о факте вхождения (проникновения) в

жилое помещение.

г) сообщить непосредственному начальнику и в течение 36 часов представить рапорт о факте вхождения (проникновения) в

жилое помещение.

10. Укажите правильный ответ:

Сотрудник полиции, осуществляющий вхождение (проникновение) в жилое помещение, обязан:

а) О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение в возможно короткий срок, но не позднее 48

часов с момента проникновения информируются собственник этого помещения и (или) проживающие там граждане, если

такое проникновение было осуществлено в их отсутствие.

б) О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение в возможно короткий срок, но не позднее 24

часов с момента проникновения информируются собственник этого помещения и (или) проживающие там граждане, если

такое проникновение было осуществлено в их отсутствие.

в) О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение в возможно короткий срок, но не позднее 72

часа с момента проникновения информируются собственник этого помещения и (или) проживающие там граждане, если

такое проникновение было осуществлено в их отсутствие.

г) О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение в возможно короткий срок, но не позднее 36

часов с момента проникновения информируются собственник этого помещения и (или) проживающие там граждане, если

такое проникновение было осуществлено в их отсутствие.

11. Выберите правильный ответ:

Сотрудник полиции, осуществляющий вхождение (проникновение) в жилое помещение, обязан:

а) О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан письменно

уведомляется прокурор в течение 72 часов.

б) О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан письменно
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уведомляется прокурор в течение 48 часов.

в) О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан письменно

уведомляется прокурор в течение 24 часов.

г) О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан письменно

уведомляется прокурор в течение 36 часов.

12. Установите правильный ответ:

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

а) - выявление, предупреждение, пресечение, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих

или совершивших;

-добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной,

экономической или экологической безопасности Российской Федерации;

-установление имущества, подлежащего конфискации.

б) -осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного

наказания, а также розыска без вести пропавших;

-добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной,

экономической или экологической безопасности Российской Федерации;

-установление имущества, подлежащего конфискации.

в) -выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их

подготавливающих, совершающих или совершивших;

-осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного

наказания, а также розыска без вести пропавших;

-добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной,

экономической или экологической безопасности Российской Федерации;

-установление имущества, подлежащего конфискации.

г) -выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их

подготавливающих, совершающих или совершивших;

-осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного

наказания, а также розыска без вести пропавших.

13. Дайте правильный ответ:

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий:

а) Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина

на телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой

связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии

информации.

б) Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям

электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного

решения и при наличии информации.

в) Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина

на тайну переписки, телефонных переговоров, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на

неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии информации.

г) Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека на

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой

связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии

информации.

14. Укажите правильный ответ:

а) Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – задача в области гражданской

обороны.

б) Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – основная цель в области

гражданской обороны.

в) Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – основное мероприятие в

области гражданской обороны.

г) Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – основной принцип в области

гражданской обороны.

15. Назовите правильный ответ:

Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях начинается:

а) с момента объявления состояния войны.

б) с момента фактического начала военных действий или введения Президентом Российской Федерации военного

положения.

в) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения Президентом Российской

Федерации военного положения.

г) с момента введения Президентом Российской Федерации военного положения.

16.Укажите правильный ответ:

а). Попытки насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации – является обстоятельством
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введения чрезвычайного положения.

б). Попытки насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации – является обстоятельством

введения режима контртеррористической операции.

в). Попытки насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации – является обстоятельством

введения военного положения.

г). Попытки насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации – является обстоятельством

введения режима чрезвычайной ситуации.

17.Найдите правильный ответ:

а).Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе

эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных

бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие

проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ- является обстоятельством введения режима

чрезвычайной ситуации.

б).Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе

эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных

бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие

проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ- является обстоятельством введения режима

чрезвычайного положения.

в).Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе

эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных

бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие

проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ- является обстоятельством введения режима

повышенной готовности.

г).Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе

эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных

бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие

проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ- является обстоятельством введения особого

режима.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Безносов Д.С.,

Почебут Л.Г.

Правовое сознание и психология терроризма:

Учебник

Москва: КноРус, 2022, URL:

https://www.book.ru/book/942664

Л1.2 Воронков Л.Ю.,

Муфаздалов С.И.,

Смушкин А.Б.

Тактико-специальная подготовка: Учебное

пособие

Москва: Юстиция, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/938276

Л1.3 Магомедов Г.Б.,

Имаков Т.З.

Совершенствование системы

противодействия экстремизму и терроризму

как условие обеспечения национальной

безопасности на примере МВД России:

Монография

Москва: Юстиция, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/941103

Л1.4 Имаков Т.З. Совершенствование системы

противодействия экстремизму и терроризму

как условие обеспечения национальной

безопасности на примере МВД России:

Монография

Москва: Юстиция, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/921603

Л1.5 Зеленков М.Ю. Информационная аналитика трендов

терроризма XXI века: Монография

Москва: Русайнс, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/936067

Л1.6 Муфтахова Ф.С. Проблема противодействия терроризму и

экстремизму: Учебное пособие

Москва: Русайнс, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/939151
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.7 Магомедов Г.Б.,

Имаков Т.З.

Совершенствование системы

противодействия экстремизму и терроризму

как условие обеспечения национальной

безопасности на примере МВД России:

Монография

Москва: Юстиция, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/932984

Л1.8 Воронков Л.Ю.,

Муфаздалов С.И.,

Смушкин А.Б.

Тактико-специальная подготовка: Учебное

пособие

Москва: Юстиция, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/936644

Л1.9 Чупилкин Ю.Б.,

Воронцов С. А.

Правоохранительные органы Российской

Федерации: Учебник

Москва: ООО "Юридическое издательство

Норма", 2020, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=350517

Л1.10 Осетров Г.В. Тактико-специальная подготовка: Учебное

пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=361126

Л1.11 Чупилкин Ю.Б.,

Воронцов С. А.

Правоохранительные органы Российской

Федерации: Учебник

Москва: ООО "Юридическое издательство

Норма", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=365277

Л1.12 Михайликов В.Л.,

Войнов П.Н.

Тактико-специальная подготовка: Учебник Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=378770

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Смушкин А.Б.,

Воронков Л.Ю.,

Муфаздалов С.И.

Тактико-специальная подготовка: Учебное

пособие

Москва: Юстиция, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/929089

Л2.2 Воронков Л.Ю.,

Муфаздалов С.И.,

Смушкин А.Б.

Тактико-специальная подготовка: Учебное

пособие

Москва: Юстиция, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/931891

Л2.3 Смушкин А.Б.,

Воронков Л.Ю.,

Муфаздалов С.И.

Тактико-специальная подготовка: Учебное

пособие

Москва: Юстиция, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/919499

Л2.4 Воронков Л.Ю.,

Муфаздалов С.И.,

Смушкин А.Б.

Тактико-специальная подготовка: Учебное

пособие

Москва: Юстиция, 2018, URL:

https://www.book.ru/book/927613

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Клеандров М.И.,

Чеботарев Г.Н.

Правоохранительные органы в России

(Особенная часть): Учебное пособие

Тюмень: Тюменский государственный

университет, 1994, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=178110

Л3.2 Клеандров М.И.,

Чеботарев Г.Н.

Правоохранительные органы в России

(Особенная часть): Учебное пособие

Тюмень: Тюменский государственный

университет, 1994, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=206913

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 . -  Режим доступа: https://mil.ru/

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.1

РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

https://www.gost.ru/portal/gost/

6.3.2.2

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.3
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ПОАуд Назначение Оснащение

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

Google Chrome

LibreOffice

7-Zip

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

Google Chrome

LibreOffice

7-Zip

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

Google Chrome

LibreOffice

7-Zip

409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

Google Chrome

LibreOffice

7-Zip
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ПОАуд Назначение Оснащение

аттестации.

410 Лаборатория

«Аналитика и

цифровизации

бизнес-

процессов.

Помещение для

проведения

занятий

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Athlon 3000G/DDR4-

2666-8Гб/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON

Vega3/Realtek PCI-E GBE

20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8"

20 комплектов клавиатура + мышь (USB)

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

Autodesk AutoCAD 2020

Adobe Reader DC

Google Chrome

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

Autodesk 3ds Max 2020

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Pro 2019

Blender

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

StarUML V1

Oracle Database 11g Express

Edition

 IntelliJ IDEA

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ


