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{ели пpoфессиoнaЛьIloгo ]l{o.ЦyЛя: фopмиpoвaние y стyденToB }I.lвЬIкoB BЬIпoЛI{eI{ия
oпrpaтиBIIo-служебньIх зaдaч B вЬIПoЛI{eния oПepaтивIlo-слyжебньrx зaдaч в сooTвrTcTBии с
пpoфилeм .цеятельIlocти пpaBooхpaниTrЛЬIloгo opГaнa в yслoBияx peжиМa чpезBЬlчaйнoгo
пoлo)I(еIlия' с иcпoлЬзoвaI{иrм специaЛЬнoй тexники, вooрyжеIlия' с оoблroдением тpебoвaний
'цeлoпpoизBoдстBa и pех(иМa сrкpеTIIoсTи.
Meсmo npoфесcuoна'tьнozo l'todуля в сmpукmуpе ОПОII'

о !ля oсвoения ДaннoГo пpoфеоcиoнaльI{oгo Мo.цyЛя нeoбxoдимьI ЗHalrИЯ' уМeHIlЯ И
кoМпетeIIции' пoлyченIlЬIе oбy.raroщимися пpи изучeI{ии дисциПЛин oбщeгo
Гyм.ll{иTapнoгo и coциa''IьIlo-экolloМическoГo цикЛa, МaTеМaTичeокoгo и oбщeгo
eстеcтвеIllloнayчI{oгo циклa и пpoфессиoнaльт{oгo циклa.

Кpаmкoe codepэrcанue пo pазdелaм:
Toпoгpaфи.rескaя пo.цгoToBкa. Мeстнoсть кaк эЛеMeI{т oпеpaтивнoй oбстaнoвки.
Тoпoгpaфиuеские кapTЬI и иx сo,цep)кaниe. Чтение ToпoГpaфических кapT. Измеpения пo
тoпoгpaфиvеcкoй кapте. oриентиpoвaние I{a местт{oсTи Пo кapTе и без кapтьt Пpи реIIlении
oпеpaтиBllo-слyжебньrх зaдa.r. CистeмЬI кoopдиIIaT и oсI{oвIlЬIе спoсoбЬI целryк.Balrия,
пpиМrняrмьIе в oB,{. Гpaфиuеские служeбньIе дoкyМеIiТЬI' пpимeняемьrе в oB,{.

,{eйствия сoTpyДIrикoв OB',( в .lpeзвьIчaйньrx сиryaциях Drиpнoгo и вoеIlIIoгo BpeмеIlи.
Пoнятие aдмиIIисTpaTиBIroГo ПрaBoI{apyIIIеIIия, его признaки' oтЛичие oT пpестyпления. opyжие
Мaссoвoгo Пopalкeния (oМП) и eгo пoрaжaloщие фaктopьI. Гpaждaнскaя oбopoнa И eДИHaя'
гoсy.цapcTBеI{нiЦ cисTеМa Пpe,цyПpе)I(дeни Я И JIIIКBИДaЦИИ.rpезвьr.raйньIх cитуaциiт. Poль, мeстo и
зaдaчи oB.Ц B эTиx сисTеМax. oснoвьr opгaнизaции И в'eДeнИя paдиaциoннoгo и хиМическoГo
нaблюдения в oB!. Метoдикa oцeнки paДиaциoннoй и xимичeскoй oбстaнoвки. Cпoсoбьt и
сpr.цстBa зaщитЬI oT пopaжaloщиx фaктopoв oМП и vpезвьIvaйньIх cИ"rУaЦИЙ пpиpoдIloгo и
тeхIIoгrIIIIoгo xapaкTеpa.
Taктическaя ПoДгoтoвкa сoTрyДI{икoB oB.(. Инженоpнoе oбеспечение. BзpьIвvaтьIе вrщеоTBa'
BзpЬIBIIьIе yсTpoйсTBa и сpе.цствa BзpьIBaIIиЯ, исПoЛЬзyеМьIr пpи сoвrpп]rнии ПpесТyплет{ий.

.{eйствия соTpy.цIrикoв oB,{ пpи oбнapyжении BзpЬIBIIьIx yстpoйств.

.(еятельпoсть oB.( в кpизисIIьIх сиryaциях. Пpaвoвoе и opгal{изaциoнI{oе pеryЛиpoBalrие

.цеяTеЛЬI{ocти oB.{ в oсoбьIх yслoBиЯx. oснoвьI специaльнoй oПepaции. Плaниpoвaпие ДeЙcтвrтЙ
oB.{. opгaнизauИЯ Й BeДeн|4e действий Пo.цpaз.цеJIeIIий oB.{ пpи vрезвьIuaйных oбcтoятельствax
(кoMПЛeксH Ьlе Т.lкТикo- специaлЬI]Ьlе yvения).
Пpедмeт, зa.цaчи и сoдeря(дIIие oгневoй пoДгоToBки' oбщие све,цения oб opyжии. Mедленнaя
стpeльбa. Texникa стpельбьI из prвoЛьBepa. Cкopoстнaя сщeльбa. Интуитивнaя cтpельбa.
Aнa'rиз peзyльтaтoв стpельбьI. oбщиe cвe.цellия o ба,тлиcтике. Cистемa opгal{изaции oгнeвoй
пoдгoтoвки'
Oпpедeлениe, зaдaчи и сo.цеp)I(aниe ,ЦисципЛиIlьI <<Hачальная пpoфeссиoнaльнaя
ПoДгoтoвкa и BBeдeIIиe B сIIrциaJIЬlloсть>.
Bвeдeниe в cпeциaльнoстЬ _ ПpaвooxpaпитеЛЬIl.U{ .цeяTeлЬIIoсTь. Пoнятие и cПeциzlльI{oе
нaзIlaчrние пpoфесcиoна,тьнoй деятельнoсTи Iopистa. ПpoфеcсиoнaльIlzul Пo.цгoтoBкa юpисTa.
oблaсти пpoфeccиoнaльнoй tоpидиueскoй деятельнoсти. ПрoфессиoнaльньIй трyД Iopиcтa.
Этикa и пpaвoBaJI кyльтypa в пpoфeccиoнaльнoй topиди.reскoй дrяTeЛЬIrocти. Bи.цьr меToдoв и
cpeДcтBa пpoфессиoнaльIroй lopи.цичеcкoй деятельнoсти. Пpoфессиo}IaлЬнaя ,цeяTеЛЬIIoсть
Iopистa B сфеpе pьrнouнoй экoнoМики. ПpoфессиoпaлЬIlall деяTeЛьIIoстЬ IopисTa в сфеpе
гoсyдapсTBrIIIloil' влacти, yпpaBЛения и бopьбьr с пpесTyПIIoстьтo.
Пoнятие специaЛьIroй тexники. Пpедмет, сисTеМa 14 ЗaДaчИ Д|1cЦ|4ПЛJ4IrЬI кCпециaльнaя
TеxI{икa oB.Ц>. Tеxничeскoе oбеспечениe. Tеxнические cpeдстBa oxpaньI oбъектoв.
Tехнические сpе.цсTBa уcИЛeНИЯ pevи. oпеpaтивнo-cлyжeбньrй ТpaI{cПopт. Cпециaльньrе



сpe.цсTвa opГaI{oв вIlyтpеIlllих дел. Пoискoвzul техI{икa' сpедстBa кoIITpoЛя и .цocМoTpa.
Trхнические cpе.цстBa ДeяrypньIx чaстeй opГaнoB BIтyTрeIrI{иx ДeЛ.
Зпачeние Дoкyп'еIrTaцI{и B yпрaBлeнчeскoй .цeятeльнoсти. '{oкyментaциoнIIoе oбеопeчeниe
yПpaвЛeния. .{oкyментиpoвaниe уПpaвЛel{ческoй дeятeльнoсти. .{oкyментooбopoт. opгaнизaция
paбoтьr с,цoкyМеI{TaN{и и их xpaнеIlие. Пopя'цoк сoстaвлеIlия opГaнизaциoнI{ЬIx ДoкyМенToв.
Пpaвилa сoсTaвЛеIIия и oфopмлeния paспopядитeльньD( 'цoкyМеIlToв. oфopмление
инфopмaциoннo-спpaвovнoй дoкyМеIrTaции. Пoнятиe, cущнocTЬ' знaчrllиr и пpaрoBoе
peгyлиpoBaние pе)l(иМa секpетIIoсти в oB,{. Пoнятие гoсyдapcтBrннoй тaйньr' Cистемa зaщиTЬI
ГoсyДapстBel{нoй тaЙ+тьl в oB,{. oсoбеннoсти сrкpеТIloгo .цеЛoпpoизBoДсTвa и сoблroдeния
pежимa сrкpеТIroоти в oB!.

B paбo.тeй пpoГpaММе пpoфессиoна,тьнoгo Мo.цyля кoпеpaтивнo - слyжебпaя
ДеяTeЛЬнoсTЬ) oбoзнaченo Мaтеpи.rлЬIlo- теxIIическoе oбеспечеIrие, Лpе.цcTaBленo yueбно.
меToДичecкoе и инфopмaциoннoе oбеспечение ДисципЛиIlЬI' кy.цa Bxo,цяТ: oсIIoBIIaJI Литеpaтypa,
дoIIoлIIитeЛЬI{aя ЛиTepaTypa' пpoгpaММнoе oбоспе.reние, бaзьI дaнньIх, инфopмaциoннo-
спpaBoчIIЬIе и ПoиcкoBьIе сиcTеМЬI. Baжньrми сoсTaBляIoщиМи дисциплинЬI кoпеpaтивнo .

слyжебнaя .цеятельIloстЬD яBIIЯIoтcЯ МетoдиЧеcкиe pекoМrн.цaции пo opгalrизaциИ ИзучeНИЯ
.цисциПЛинЬI.


