ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на 2018/2019 учебный год
№
п/п
1.

Дополнения и изменения
В разделе «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА» в подразделе «Цели и задачи
учебной дисциплины» изложить второй
абзац в следующей редакции:
Задачами учебной дисциплины являются:
- формирование у курсантов системных
знаний о прохождении службы и
служебной дисциплине в органах
внутренних дел, общих положениях
общевоинских уставов.
В подразделе «Требования к освоению
учебной дисциплины» исключить абзацы
3-4,10-17, 20-22, 26-28, 31-34.
В подразделе «Объем учебной
дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации»:
1) заменить во втором абзаце слова «78
часов» словами «22 часа»;
2) изложить первое предложение третьего
абзаца в следующей редакции:
На изучение учебной дисциплины в очной
форме отводится 22 аудиторных часа, из
них лекций – 4 часа, практических занятий
– 18 часов.
В разделе «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА» исключить раздел 1 темы
1-5, раздел 2 темы 6-11, раздел 3 темы
12-15, раздел 4 темы 16-17 и
перенумеровать разделы 6, 7 в разделы 1, 2;
а темы 19, 20 в темы 1, 2.
В разделе «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (для
очной формы обучения)»: удалить строки с
1 по 5.18; переименовать строки 6, 6.19, 7,
7.20 в строки 1, 1.1, 2, 2.2;
в строках «Всего по учебному сбору»,
«Всего по дисциплине» изложить столбцы:
«Всего – 22»; «Лекции – 4»; «Семинарские
занятия – 0», «Практические занятия – 18».
В абзаце УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
удалить строки 2, 3, 5.
В разделе
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ» исключить пункты 1-22, 24-41,
43-53 и перенумеро-вать пункты 23, 42 в
пункты 1, 4.

Основание
Наличие изменений в
документах, на основании
которых разработана учебная
программа.

2.

В подразделе «Перечень средств
диагностики результатов учебной
деятельности» изложить в новой редакции:
1) оценка выполнения приемов и команд;
2) устный зачет.
Дополнить раздел
Поступление литературы в
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ библиотеку института.
ЧАСТЬ»:
Основная литература
2. Об организации образовательного
процесса, научной работы и внутренней
службы в институте : Приказ начальника
Могилевского института МВД от
29.08.2017 №251 (в действ. ред.).
3. Строевой устав Вооруженных Сил
Республики Беларусь [Текст] : вступает в
силу с 1 марта 2015 года. - Минск : НЦПИ
РБ, 2015 - 154 с.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры прикладной
физической и тактико-специальной подготовки (протокол № 13 от
22.06.2018 г.)
Начальник кафедры
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полковник милиции
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