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Цель освоения дисциплины:
Формирование способности осуществления действия по силовому пресечению правонарушений,
использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные
средства.
План курса:
Тема 1. Местность как элемент деятельности органов внутренних дел.
Местность и ее значение в деятельности сотрудников органов внутренних дел. Подразделение
местности по условиям проходимости, наблюдения и маскировки, по пересеченности.
Топографические элементы местности. Основные разновидности местности и их влияние на
выполнение оперативно-служебных задач органами внутренних дел. Равнинная, холмистая, горная
местность. Лесная, лесисто-болотистая местность. Пустынно-степная местность. Болотистая
местность. Местность северных районов. Сезонные изменения местности. Способы изучения
местности при выполнении оперативно-служебных задач.
Тема 2. Классификация и назначение топографических карт, их использование в ОВД.
Основные разновидности карт. Топографические карты и требования к ним. Основные
масштабы карт. Специальные карты и планы городов. Проекция топографических карт в России.
Номенклатура топографических карт. Использование топографических карт в ОВД.
Тема 3. Чтение топографических карт.
Основные элементы содержания карты. Гидрография. Гидротехнические сооружения.
Растительный покров и грунты. Дорожная сеть. Населенные пункты. Промышленные,
сельскохозяйственные и социально-культурные объекты. Геодезические пункты. Границы.
Зарамочное оформление карт.
Тема 4. Измерения по карте, определение координат.
Измерения, проводимые с помощью топографической карты. Точность измерений.
Масштаб. Измерение расстояний и площадей по карте различными способами.
Общие понятия координат.
Точность определения координат по карте.
Определение по карте азимутов и дирекционных углов.
Определение абсолютных высот и взаимного превышения точек на местности.
Направление, форма и крутизна скатов, порядок их определения.
Системы координат, применяемые в военной топографии. Географические координаты. Плоские
прямоугольные координаты, полярные и биполярные координаты. Связь между системами
координат на земной поверхности. Топографическая привязка позиций, пунктов, постов, звездное
небо.
Тема 5. Ориентирование на местности по карте и без карты. Сущность и способы
ориентирования на местности.
Местность и влияние ее характеристик на оперативно-служебную деятельность сотрудника
органов внутренних дел.
Сущность ориентирования на местности. Способы ориентирования по карте в различных
условиях служебно-боевой обстановки.
Рельеф, его типы и элементарные формы. Сущность изображения рельефа на
топографических картах. Чтение рельефа по горизонталям и условным знакам.
Движение на местности с помощью карты по заданному маршруту.

Ориентирование на местности при выполнении служебно-боевых задач.
Особенности ориентирования и передвижений на местности в различных неблагоприятных
условиях.
Рекогносцировка на местности (посту, маршруте патрулирования).
Целеуказание на местности, определение направлений на стороны горизонта. Определение и
выдерживание направлений на местности. Движение по азимутам. Особенности ориентирования в
различных условиях местности. Ориентирование на местности в ночных условиях.
Тема 6. Служебные графические документы, применяемые в ОВД.
Виды, назначение и содержание служебных графических документов, применяемых в ОВД.
Их назначение и содержание, требования предъявляемые к ним.
Правила разработки и оформления служебных, служебно-боевых и боевых документов,
рабочих карт, планов и схем.
Понятие о плане, схеме, их использование в ОВД. Общие правила их составления и
оформления. Основные сокращения, применяемые в служебных, служебно-боевых и боевых
документах.
Условные знаки и порядок их нанесения.
Составление схем местности по карте. Сущность, подготовка и порядок работы при
глазомерной съемке участка местности.
Составление топографической основы обстановки на месте происшествия (преступления).
Приборы и принадлежности, необходимые для составления плана (схемы) места
происшествия. Подготовка к составлению планы (схемы) участка местности или места
происшествия. Порядок работы при составлении плана квартиры (помещения). Порядок оформления
плана (схемы).
Тема 7. Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Роль и место МВД в этой системе.
Предмет гражданской обороны.
Задачи, принципы строительства и организационная структура гражданской обороны России
на современном этапе. Организационно-правовые основы деятельности ОВД в системе гражданской
обороны России: федеральные, местные законы и ведомственные нормативные акты по вопросам
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Силы и средства гражданской обороны, их классификация и задачи. Понятие единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее
предназначение, задачи и структура. Территориальные подсистемы РСЧС. Функциональные
подсистемы РСЧС. Уровни управления и состав органов по уровням. Координирующие органы,
органы управления по делам ГО и ЧС, органы повседневного управления. Понятие об объектовых
формированиях в структуре ОВД и их задачи. Роль РСЧС в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Роль и место МВД России в системе ГО и РСЧС.
Тема 8. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Понятие чрезвычайных ситуаций, их классификация. Общая характеристика чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Роль и место органов внутренних дел при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(задачи, обязанности и режимы
функционирования).
Тема 9. Характеристика ядерного, химического и бактериологического оружия и
поражающих факторов.
Воздействие ядерных средств. Ударная волна. световое излучение. Проникающая радиация.
Радиоактивность. Электромагнитный импульс. Воздействие химических средств. Отравляющие
вещества нервнопаралитического действия. Отравляющие вещества общеядовитого действия.
Отравляющие вещества удушающего действия, отравляющие вещества кожно-нарывного действия.
Отравляющие вещества раздражающего действия. отравляющие вещества психогенного действия.
Воздействия бактериологических средств. Чума. Холера. Натуральная оспа. Сибирская язва.
Туляремия. Ботулизм. Очаг комбинированного поражения.
Тема 10. Средства радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля.
Назначение, классификация и принципы действия приборов радиационной, химической и
биологической разведки. Общее устройство.

Подготовка приборов и порядок работы с ними.
Тема 11. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания,
используемые при совершении преступлений. Действия сотрудников ОВД при обнаружении
взрывных устройств.
Понятие о взрывчатых веществах (ВВ) и взрывчатых материалах (ВМ), физическое состояние
взрывчатых веществ. Взрывчатое превращение. Способы возбуждения взрыва. Чувствительность ВВ
к теплу, удару, трению, факторы, влияющие на чувствительность. Классификация промышленных
ВВ по химическому составу, по характеру действия и условиям применения. Инициирующие,
бризантные, метательные ВВ. Назначение, виды, чувствительность к внешним воздействиям.
Противотанковые, противопехотные мины, гранаты. Назначение, общее устройство,
классификация, принцип срабатывания. Использование мин и гранат при совершении
террористических актов.
Виды, назначение и классификация самодельных взрывных устройств (СВУ). Использование
взрывных устройств и взрывчатых веществ промышленного и самодельного изготовления в
террористической и преступной деятельности.
Общие сведения о способах взрывания. Огневой, электрический способы взрывания. Меры
безопасности.
Алгоритм поиска взрывных устройств на местности, в помещении, в автомобиле. Средства и
способы поиска. Действия сотрудников ОВД по локализации угрозы взрыва в различных условиях
оперативной обстановки. Меры безопасности.
Тема 12. Тактика действий нарядов по охране общественного порядка и обеспечения
безопасности.
Виды нарядов по поддержанию общественного порядка и безопасности при выполнении задач
в чрезвычайных обстоятельствах (патруль, милицейская цепочка, КПП, пост охраны, пост
регулирования дорожного движения и др.). Их состав, задачи, вооружение и оснащение. Подготовка
нарядов и тактика действий. Особенности несения службы нарядами в условиях чрезвычайного
положения.
Тема 13. Тактика действий нарядов по розыску и задержанию вооруженных и иных
особо опасных преступников.
Виды нарядов (заслон, засада, поисковая группа, группа преследования, дозор, секрет,
наблюдательный пост, розыскной пост), их состав и задачи.
Подготовка нарядов к выполнению задач, их вооружение и оснащение. Тактика действий
розыскных нарядов при задержании вооруженных и иных опасных преступников. Обязанности
старшего наряда после задержания преступников.
Понятие и сущность специальной операции по розыску и задержанию вооруженных и иных
особо опасных преступников. Общие условия проведения операции. Виды специальных операций.
Порядок формирования группировки сил и средств создаваемой для проведения специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников
(вооруженных дезертиров) и тактические способы действий ОВД. Стадии подготовки операции.
Подготовка к операции при внезапно возникающей необходимости задержания группы вооруженных
преступников. Классификация оперативно-тактических комбинаций при задержании группы
вооруженных преступников.
Тема 14. Организация и тактика действий ОВД по охране и обороне особо важных
объектов.
Понятие охраняемых объектов, их классификация. Сущность и принципы охраны и обороны
объектов. Система охраны объектов и способы ее организации. Общие и особые обязанности нарядов
по охране и обороне объектов. Служебная документация.
Структурные подразделения органов внутренних дел выполняющие задачи по охране и
обороне объектов. Особенности выполнения служебных задач нарядами по охране и обороне
объектов. Состав, вооружение и оснащение нарядов по охране и обороне объектов. Подготовка
нарядов. Тактика действий нарядов по охране и обороне объектов при резком осложнении
оперативной обстановки.
Организационно-правовые основы действий органов внутренних дел при организации охраны
важных объектов и отражение нападения на правоохранительные органы и другие объекты.

Подготовка органа внутренних дел (важного объекта) к обороне (отражению вооруженного
нападения). Создание группировки сил и средств, необходимых для отражения и пресечения
нападения на органы внутренних дел (важный объект). Методика расчетов ее элементов.
Управление силами и средствами в ходе пресечения нападения на важный объект (тактикоспециальная задача).
Тема 15. Особенности проведения специальной операции по задержанию вооруженных
преступников при освобождении заложников.
Виды и способы действий органов внутренних дел при проведении специальной операции по задержанию
вооруженных и иных особо опасных преступников при освобождению заложников. Группировка сил и
средств для проведения операции. Тактика действий групп боевого порядка при проведении специальной
операции. Компетенция ОВД и ФСБ при освобождении заложников.

Тема 16. Индивидуальная тактическая подготовка сотрудника ОВД, привлекаемого к
выполнению служебно-боевых задач по пресечению массовых беспорядков.
Основные принципы действий сотрудников ОВД при проведении специальных мероприятий.
Основные элементы подготовки личного состава ОВД к проведению специальных мероприятий.
Оказание взаимопомощи, взаимовыручки и страховка.

Тема 17. Организация и ведение специальной операции по предупреждению и
пресечению массовых беспорядков.
Причины возникновения массовых беспорядков. Признаки обострения социальной напряженности и
национальных противоречий. Предупреждение массовых беспорядков. Предупредительные и режимные
мероприятия. Руководство операцией. Группировка сил и средств по предупреждению и пресечению
массовых беспорядков. Организация и проведение операции. Предотвращение повторного возникновения
массовых беспорядков. Психологические особенности толпы.

Тема 18. Основы организации специальной операции по розыску и задержанию
вооруженных и иных особо опасных преступников в различных ситуациях.
Виды и способы действий органов внутренних дел при проведении специальной операции по
задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников в различных местах:
- в отдельном строении;
- в жилом помещении;
- в общественном месте;
- в общественном здании;
- в автотранспорте
Группировка сил и средств для проведения операции. Тактика действий групп боевого порядка при
проведении специальной операции. Управление при проведении специальной операции по задержанию
вооруженных и иных особо опасных преступников.

Тема 19. Особенности проведения специальной операции по задержанию вооруженных
преступников, захвативших воздушное судно.
Виды и способы действий органов внутренних дел при проведении специальной операции по
задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников, захвативших воздушное судно. Группировка
сил и средств для проведения операции. Тактика действий групп боевого порядка при проведении
специальной операции.

Тема 20. Особенности
террористических актов.

проведения

специальной

операции

по

пресечению

Виды и способы действий органов внутренних дел при проведении специальной операции по
пресечению террористических актов. Группировка сил и средств для проведения операции. Тактика действий
групп боевого порядка при проведении специальной операции.
Компетенция ОВД и ФСБ при пресечении террористических актов.

Тема 21. Организация охраны общественного порядка и общественной безопасности
при чрезвычайных ситуациях.
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций.
Обязанности органов внутренних дел. Действия органов внутренних дел при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. Группировка сил и средств. Сущность рассредоточения и эвакуации, основы
аварийно-спасательных и других работ. Организация охраны общественного порядка и общественной
безопасности при эвакуации и рассредоточении населения. Организация охраны общественного порядка и
общественной безопасности при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Тема 22. Действия органов внутренних дел при
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ликвидации

последствий

Классификация стихийных бедствий, общая характеристика их последствий. Организационноправовая основа действий органов внутренних дел при стихийных бедствиях.

Группировка сил и средств, основные способы действий органов внутренних дел при участии в
ликвидации последствий стихийных бедствий. Методика расчетов элементов группировки.
Особенности выполнения служебно-боевых задач органами внутренних дел при обеспечении
режимно-карантинных мероприятий в условиях эпидемий и эпизоотии. Зарубежный опыт.
Управление силами и средствами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
характера (тактико-специальная задача).
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Организационно-правовые основы
действий органов внутренних дел при чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Роль и место органов внутренних дел при ликвидации последствий крупных аварий и катастроф.
Группировка сил и средств, основные способы действий органов внутренних дел при ликвидации
последствий крупных аварий и катастроф. Особенности в методике расчета сил и средств элементов
группировки. Особенности управления органами внутренних дел при ликвидации последствий крупных
аварий и катастроф. Зарубежный опыт.
Управление силами и средствами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного
характера (тактико-специальная задача).

Тема 23. Действия органов внутренних дел при
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ликвидации

последствий

Организационно-правовые основы введения режима чрезвычайного положения. Основание и порядок
введения чрезвычайного положения на территории России или ее отдельных местностях.
Органы управления силами и средствами по обеспечению общественного порядка и безопасности
граждан.
Комендантский час. Комендатура и ее роль в поддержании порядка и безопасности. Место и роль
органов внутренних дел при введении чрезвычайного положения и комендантского часа.
Особенности несения службы на КПП, блокпостах, заставах и других элементах боевого порядка
группировки сил.

Тема 24. Действия ОВД в условиях военного времени.
Характер современных войн и вооруженных конфликтов, условия их развязывания. Основные
способы и средства вооруженной борьбы. Военные доктрины и их сущность.
Развитие и использование диверсионно-разведывательных сил вероятного противника.
Организация, назначение и оснащение подразделений специального назначения. Тактика действий
подразделений специального назначения при проведении операций. Способы совершения диверсий
и других акций.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Тактико-специальная подготовка» проводится в
соответствии с учебным планом в восьмом семестре 4 курса в виде экзамена (в форме собеседования,
устного опроса)
В ходе освоения дисциплины «Тактико-специальная подготовка» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, практический тест, реферат.
Дисциплина является этапом формирования компетенций ПСК- 4 - способность осуществлять
действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных
задач специальную технику, оружие, специальные средства
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
- сформированы знания: содержание основных нормативно-правовых актов основы деятельности
ОВД; назначение, тактико-технические характеристики, тактика применения и использования
специальных средств и огнестрельного оружия; назначение, тактико-технические характеристики,
тактика применения и использования специальных средств защиты;
- сформированы умения: организации, руководства, осуществлению мероприятий
всестороннего обеспечения действий службы наряда и групп оперативно-служебного применения
при выполнении оперативно-служебных задач; оценить обстановку, принять решение, поставить
задачи, организовать взаимодействие и управление подчиненными в ходе выполнения задач;
- сформированы навыки: анализа и оценки социально-значимых явлений, событий, процессов
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при проведении
специальной операции; использования средств индивидуальной противохимической и медицинской
защиты; квалифицированного толкования нормативных правовых актов.
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