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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Цели учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка»
формирование у курсантов теоретических знаний, практических умений и
навыков, необходимых для профессионального осуществления деятельности
сотрудника органов внутренних дел;
развитие высоких морально-деловых качеств, способности оперативно
принимать оптимальные решения при осложнении обстановки в ходе
выполнения оперативно-служебных задач;
воспитание решительности, разумной инициативы, настойчивости,
дисциплинированности, психологической устойчивости, при выполнении
оперативно-служебных задач.
Задачи учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка»
формирование у обучаемых знаний о месте органов внутренних дел в
системе правоохранительных государственных органов Республики Беларусь;
формирование знаний о порядке прохождения службы и служебной
дисциплине в органах внутренних дел, правах и обязанностях, социальной
защищенности сотрудников органов внутренних дел, об основах владения
специальными средствами защиты и активной обороны, о действиях по
пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков, о графических документах, используемых в служебной
деятельности органов внутренних дел, об общих признаках отнесения
обнаруженных предметов к взрывным устройствам, их маскирующих элементах,
об охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности
при проведении массовых мероприятий;
формирование умений ориентирования на местности, составления схемы
участка местности, правильного применения специальных средств, средств
радиосвязи, приемов владения резиновой палкой и противоударным щитом при
пресечении групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков, действий при обнаружении взрывоопасных предметов или
получении информации об их обнаружении.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
Тактико-специальная
подготовка
является
составной
частью
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел и
предназначена для обеспечения их специальными знаниями, умениями и
навыками, необходимыми для выполнения оперативно-служебных задач.
Изучение дисциплины создает теоретическую и практическую базу к
изучению таких дисциплин, как «Административная деятельность органов
внутренних дел», «Специальная техника органов внутренних дел»,
«Деятельность органов внутренних дел в особых условиях».
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Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций: по специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение
общественной безопасности:
СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, быть
способным выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные
задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного
этикета.
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества
и государства; принимать возможные меры по пресечению преступления,
административного правонарушения;
ПК-11. Использовать для решения профессиональных задач физическую
силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику.
ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности.
по специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности:
СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, быть
способным выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные
задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного
этикета.
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества
и государства; принимать возможные меры по пресечению преступления,
административного правонарушения.
ПК-11. Использовать для решения профессиональных задач физическую
силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику.
Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины дополнительно
обеспечивается формирование следующих компетенций, предусмотренных
квалификационными характеристиками специалиста-выпускника учреждения
высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
принимать необходимые меры по пресечению преступления,
административного правонарушения;
устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление, выявлять
очевидцев преступления, административного правонарушения, охранять место
происшествия;
предотвращать правонарушения;
применять физическую силу, специальные средства, боевую и
специальную технику, а также применять и использовать оружие для
выполнения профессиональных задач;
обеспечивать безопасность граждан и личную безопасность в процессе
выполнения служебных задач;

5
участвовать в охране общественного порядка и обеспечении общественной
безопасности;
принимать в соответствии со своей компетенцией необходимые меры по
защите конституционных прав и свобод граждан, собственности, а также по
обеспечению безопасности общества и государства;
предупреждать, выявлять, пресекать преступления, а также выявлять и
устанавливать граждан, их подготавливающих, совершающих или
совершивших.
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
знать:
порядок действий сотрудников органов внутренних дел при обнаружении
и локализации взрывоопасных предметов (взрывных устройств), пресечении
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков;
назначение и содержание топографических карт, используемых в органах
внутренних дел;
методику изучения и оценки местности по карте, тактические свойства
местности и их влияние на действия подразделений органов внутренних дел;
правовые,
организационные,
тактическо-технические
вопросы
применения средств радиосвязи органами внутренних дел;
систему правоохранительных органов Республики Беларусь;
основные направления деятельности органов внутренних дел;
основные формы и методы деятельности органов внутренних дел;
порядок и элементы прохождения службы в органах внутренних дел;
основные формы и методы обеспечения служебной дисциплины в органах
внутренних дел;
права и обязанности сотрудников органов внутренних дел;
правовую основу и основные направления обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности.
уметь:
правомерно применять физическую силу и специальные средства;
действовать при обнаружении взрывоопасных предметов или получении
информации об их обнаружении;
действовать по пресечению групповых нарушений общественного порядка
и массовых беспорядков;
проводить досмотровые действия при проведении массовых мероприятий;
ориентироваться на местности и составлять схему участка местности;
работать на радиостанциях по приему и передаче различных видов
радиосообщений;
тактически правильно действовать на месте преступления и
административного правонарушения;
составлять необходимые процессуальные и служебные документы в
пределах своей компетенции.

6
владеть:
навыками использования средств зашиты и активной обороны;
навыками ориентирования на местности, чтения топографических карт и
выполнения измерений по ним;
навыками использования средств радиосвязи;
навыками составления процессуальных и служебных документов в
пределах своей компетенции.
Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина изучается в очной форме.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по
специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности;
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности, на
изучение учебной дисциплины в очной форме отводится всего 162 часа.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 130
аудиторных часов, из них лекций – 36, практических занятий – 70, семинарских
занятий – 24. Учебная дисциплина изучается на учебном сборе, в 1,2 семестрах,
форма текущей аттестации – зачет (2).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. Введение в специальность
Тема 1. Органы внутренних дел, их место в системе государственных органов
Республики Беларусь
Органы внутренних дел Республики Беларусь и их место в системе
государственных органов. Цели, задачи и функции органов внутренних дел.
Организационная и функциональная структура органов внутренних дел.
Министерство внутренних дел – республиканский орган государственного
управления. Правовое положение территориальных органов.
Основные формы и методы деятельности органов внутренних дел.
Тема 2. Прохождение службы в органах внутренних дел
Служба в органах внутренних дел как вид государственной службы, ее
правовые основы и принципы; порядок прохождения службы в органах
внутренних дел. Элементы прохождения службы (прием на службу, назначение
на должность, присвоение специального звания, аттестация, увольнение со
службы).
Организация работы с кадрами. Требования, предъявляемые к кадрам
МВД. Подготовка сотрудников органов внутренних дел.
Понятие служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел.
Дисциплинарный устав органов внутренних дел. Служебная дисциплина.
Дисциплинарный проступок. Поощрения, применяемые к сотрудникам органов
внутренних дел. Дисциплинарные взыскания, применяемые к сотрудникам
органов внутренних дел. Порядок применения дисциплинарных взысканий.
Выбор вида дисциплинарного взыскания. Срок применения дисциплинарного
взыскания. Снятие дисциплинарного взыскания.
Тема 3. Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел
Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел по охране
общественного порядка, обеспечению личной и общественной безопасности.
Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел по защите прав
граждан, оказанию им помощи и предупреждении правонарушений.
Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел по
предотвращению и пресечению преступлений и других правонарушений,
исполнению уголовных наказаний и административных взысканий.
Права и обязанности сотрудников органов внутренних дел по оказанию
содействия государственным органам и общественным объединениям в их
защите и реализации, возложенных на них обязанностей.
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Тема 4. Гарантии правовой и социальной защищенности сотрудников органов
внутренних дел
Правовая защита сотрудников органов внутренних дел. Недопустимость
вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел.
Право сотрудника органов внутренних дел на судебную защиту.
Государственное страхование и возмещение ущерба в случае гибели или увечья
сотрудника органов внутренних дел.
Право сотрудника органов внутренних дел на оплачиваемый отпуск.
Социальная защищённость сотрудников органов внутренних дел. Гарантии и
компенсации сотрудников органов внутренних дел.
Тема 5. Правовые и организационные основы обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности в Республике Беларусь
Общественный порядок, общественная безопасность, их содержание
Понятие общественного места и их классификация. Правовая основа
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в Республике
Беларусь.
Силы и средства органов внутренних дел, обеспечивающих общественный
порядок. Элементы организации охраны общественного порядка на
обслуживаемой территории.
Тема 6. Подготовка сотрудников органов внутренних дел и порядок несения
ими службы по охране общественного порядка
Личная подготовка сотрудника органов внутренних дел к несению службы.
Инструктивное занятие, его содержание. Инструктаж, его содержание. Порядок
несения службы по охране общественного порядка. Права и обязанности
сотрудников органов внутренних дел, задействованных на охрану общественного
порядка. Особенности несения службы на автомобилях. Организация
взаимодействия нарядов, задействованных на охрану общественного порядка.
Тема 7. Основы взаимодействия сотрудников органов внутренних дел с
гражданами
Понятие и значение служебного этикета сотрудника органов внутренних
дел. Тактика общения с гражданами. Культура речи и поведения сотрудника
органов внутренних дел. Культура общения сотрудников органов внутренних
дел с гражданами. Правила представления гражданам. Установление
психологического контакта с гражданами с учетом их индивидуальных свойств
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и социального статуса. Психологические барьеры общения сотрудника органов
внутренних дел с гражданами, пути их профилактики и разрешения.
Раздел 2. Основы топографии
Тема 8. Топографические карты и планы
Предмет топографии, ее место и роль в системе подготовки сотрудников
ОВД. Понятие топографической карты и плана. Разграфка и номенклатура
топографических карт.
Тема 9. Чтение топографических карт
Виды условных знаков, пояснительные подписи, цифровые обозначения
на топографических картах.
Общие правила чтения карты.
Изображение на карте элементов растительного и почвенно-грунтового
покрова, гидрографии и дорожной сети, населенных пунктов, промышленных
предприятий и других местных предметов.
Изучение и оценка по карте заданного района местности. Использование
результатов оценки местности в оперативно-служебной деятельности ОВД.
Тема 10. Измерения по топографической карте
Масштабы топографических карт. Способы измерения расстояний.
Измерение расстояний и площадей по топографическим картам.
Понятие о координатах. Географические координаты. Прямоугольные
координаты. Координатная сетка на топографических картах. Определение по
карте прямоугольных и географических координат. Нанесение точек местности
на карту по географическим и прямоугольным координатам.
Тема 11. Ориентирование на местности без карты и по карте при
выполнении служебных задач ОВД
Сущность ориентирования на местности без карты. Определение сторон
горизонта различными способами.
Выбор, нумерация и назначение ориентиров. Определение расстояний до
ориентиров. Ориентирование на местности по карте. Ориентирование карты по
линиям местности, направлению на ориентир, компасу.
Определение по карте своего места нахождения. Сличения карты с
местностью. Ориентирование по карте при движении по заданному маршруту.
Особенности ориентирования при движении в различных условиях.
Азимуты и дирекционные углы. Измерение и построение дирекционных
углов на карте. Переход от дирекционного угла к магнитному азимуту и обратно.
Подготовка данных для движения по азимутам. Движение по азимутам.
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Тема 12. Составление схемы участка местности способом глазомерной
съемки
Виды служебных графических документов, составляемых в ОВД, их
назначение, общие правила составления и оформления. Условные знаки и
надписи, применяемые при составлении служебных графических документов.
Особенности составления планов (схем) мест происшествий на местности.
Раздел 3. Основы радиосвязи в органах внутренних дел
Тема 13. Правовые, организационные, тактическо-технические вопросы
применения средств радиосвязи органами внутренних дел
Правовые и организационные вопросы применения средств связи.
Понятие радиосвязи. Организация радиосвязи в ОВД.
Средства радиосвязи и их основные тактико-технические характеристики.
Порядок и правила ведения радиообмена.
Тема 14. Применение средств радиосвязи в деятельности органов
внутренних дел
Понятие, назначение и классификация систем связи, используемых
органами внутренних дел Республики Беларусь. Виды радиостанций
используемых в деятельности ОВД. Состав, устройство и тактико-технические
данные носимых, мобильных и стационарных радиостанций. Подготовка
радиостанций к эксплуатации, порядок и правила ведения радиообмена.
Раздел 4. Охрана общественного порядка
Тема 15. Организация службы органов внутренних
по охране общественного порядка
Права и обязанности непосредственного начальника, ответственного по
подразделению, оперативного начальника и старшего оперативного начальника.
Виды решений на охрану общественного порядка. Порядок разработки решений
на охрану общественного порядка. Виды нарядов. Особенности организации
службы по охране общественного порядка в зонах массового отдыха, на объектах
транспорта и метрополитена. Управление нарядами. Контроль за несением
службы по охране общественного порядка. Критерии оценки деятельности
нарядов, несущих службу по охране общественного порядка.
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Тема 16. Действия сотрудников органов внутренних дел на местах
происшествий
Заявления и сообщения о преступлениях, административных
правонарушениях и информация о происшествиях. Сроки выбытия сотрудников
органов внутренних дел на поступившие заявления и сообщения о
преступлениях, административных правонарушениях и информацию о
происшествиях.
Алгоритм
действий
на
местах
происшествий.
Последовательность и особенности получения информации о совершенных
правонарушениях. Оформление служебных документов.
Тема 17. Задержание и доставление в органы внутренних дел лиц,
совершивших преступления или административные правонарушения
Основания задержания лица, подозреваемого в совершении преступления.
Основания задержания лица в порядке, предусмотренном административнопроцессуальным законодательством. Тактика и особенности задержания лиц,
совершивших
преступления
и
административные
правонарушения.
Особенности задержания несовершеннолетних. Правила доставления лиц,
совершивших преступления и административные правонарушения, в органы
внутренних дел. Меры личной безопасности сотрудника органов внутренних дел
при задержании лиц, совершивших правонарушение. Основания и порядок
применения физической силы. Виды специальных средств, имеющихся на
вооружении органов внутренних дел, основания и порядок их применения.
Порядок применения и использования оружия. Ответственность сотрудников
органов внутренних дел за неправомерное применение физической силы,
специальных средств и оружия.
Тема 18. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности при проведении массовых мероприятий и при чрезвычайных
ситуациях
Понятие и виды массовых мероприятий. Правила проведения массовых
мероприятий в Республике Беларусь. Особенности организация службы органов
внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности при проведении массовых мероприятий. Понятие и виды
чрезвычайных ситуаций. Алгоритм действий сотрудников внутренних дел в
различных чрезвычайных ситуациях.
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Раздел 5. Тактические приемы охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности при осложнении оперативной
обстановки
Тема 19. Тактические приемы обнаружения и локализации
взрывоопасных предметов
Первоначальные действия сотрудников оперативно-дежурных служб и
служебных нарядов органов внутренних дел при получении сообщения о
готовящемся террористическом акте с применением взрывных устройств.
Действия сотрудников органов внутренних дел при непосредственном
обнаружении взрывоопасных предметов (взрывных устройств).
Тема 20. Тактика охраны общественного порядка при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера
Особенности охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
Тема 21. Организация и тактика осуществления пропускного режима
при проведении массовых мероприятий
Требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД при осуществлении
пропускного режима.
Основные правила обеспечения личной безопасности при осуществлении
режимных мероприятий нарядами и постами.
Организация работы контрольно-пропускного пункта.
Особенности осуществления сотрудниками ОВД личного досмотра
граждан и находящихся при них вещей.
Особенности осуществления сотрудниками ОВД досмотра транспортных
средств.
Тема 22. Организация и тактика охраны общественного порядка при
проведении массовых мероприятий
Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел при
проведении массовых мероприятий.
Основные задачи органов внутренних дел во время обеспечения
общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.
Мероприятия, проводимые органами внутренних дел по подготовке к
охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
Содержание решения на охрану общественного порядка при проведении
массового мероприятия, порядок его оформления.
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Организация охраны общественного порядка при проведении массовых
мероприятий. Управление силами и средствами. Тактика действий служебных
нарядов в созданной группировки сил и средств.
Действия органов внутренних дел по завершению массового мероприятия.
Тема 23. Организация и тактика пресечения групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков
Общественная опасность групповых нарушений общественного порядка
и массовых беспорядков. Причины, условия и поводы их возникновения.
Понятие, этапы, участники групповых нарушений общественного порядка
и массовых беспорядков.
Наряды и группы оперативно-боевого назначения, их состав, экипировка и
назначение.
Способы действий и тактические приемы пресечения групповых
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.
Тема 24. Экипировка сотрудников ОВД. Строевые приемы с резиновой
палкой и противоударным щитом. Боевая стойка
Понятие и способы экипировки личного состава средствами
индивидуальной защиты и активной обороны.
Индивидуальная экипировка личного состава ОВД средствами
индивидуальной защиты и активной обороны.
Строевые приемы на месте с противоударным щитом, резиновой палкой.
Строевые приемы в движении с противоударным щитом, резиновой
палкой. Боевая стойка и ее элементы.
Тема 25. Передвижение в положении боевой стойки
Передвижение с противоударным щитом и резиновой палкой в положении
боевой стойки.
Движение в колоннах. Движение в шеренгах.
Тема 26. Коллективные действия защиты
Коллективные действия защиты при вытеснении. Выполнение действий
защиты «Камни». Выполнение действий защиты «Забор».
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Тема 27. Активные действия резиновой палкой сверху, снизу, сбоку в
комбинации с защитными действиями
Элементы выполнения ударов резиновой палкой.
Нанесение ударов резиновой палкой сверху, снизу, сбоку. Защита от удара
сверху с нанесением бокового удара палкой по ногам или туловищу. Защита от
бокового удара с нанесением удара палкой сверху.
Тема 28. Защита от захватов. Комбинации защитных действий
Действия сотрудников ОВД при освобождении от захвата за резиновую
палку, противоударный щит, одежду в комбинации с атакующими действиями.
Защита от тычкового удара палкой с нанесением бокового удара палкой
по корпусу.
Защита от удара наотмашь с нанесением бокового удара палкой по
туловищу или ногам.
Тема 29. Коллективные действия по пресечению групповых нарушений
общественного порядка
Виды и способы выставления оцепления.
Порядок выставления оцепления.
Построение групповой защиты «Вал». Построение групповой защиты
«Черепаха».
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внутренних дел
Тема 4. Гарантии правовой и социальной защищенности
сотрудников органов внутренних дел
Тема 5. Правовые и организационные основы обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности в
Республике Беларусь
Тема 6. Подготовка сотрудников органов внутренних дел и
порядок несения ими службы по охране общественного
порядка
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Тема 7. Основы взаимодействия сотрудников органов
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Раздел 1. Введение в специальность
Тема 1. Органы внутренних дел, их место в системе
государственных органов Республики Беларусь
Тема 2. Прохождение службы в органах внутренних дел
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2
Тема 11. Ориентирование на местности без карты и по 2
карте при выполнении служебных задач
Тема 12. Составление схемы участка местности способом 4
глазомерной съемки
Раздел 3. Основы радиосвязи в органах внутренних дел
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13.
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Тема 16. Действия сотрудников органов внутренних дел на 6
местах происшествий

Тема 17. Задержание и доставление в органы внутренних
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2
4.4 Тема 18. Охрана общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности при проведении массовых
мероприятий и при чрезвычайных ситуациях
5.
Раздел 5. Тактические приемы охраны общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности при
осложнении оперативной обстановки
5.1 Тема 19. Тактические приемы обнаружения и локализации
взрывоопасных предметов
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Тема 20. Тактика охраны общественного порядка при 2
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера
Тема 21. Организация и тактика осуществления 6
пропускного режима при проведении массовых
мероприятий
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Тема 22. Организация и тактика охраны общественного
порядка при проведении массовых мероприятий
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Тема 23. Организация и тактика пресечения групповых
нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков

4

Тема 24. Экипировка сотрудников ОВД. Строевые приемы
с резиновой палкой и противоударным щитом. Боевая
стойка
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Тема 25. Передвижение в положении боевой стойки

3
6

5.8

Тема 26. Коллективные действия защиты

6

5.9

Тема 27. Активные действия резиновой палкой сверху,
снизу в комбинации с защитными действиями
Тема 28. Защита от захватов. Комбинации защитных
действий
Тема 29. Коллективные действия по пресечению
групповых нарушений общественного порядка

4

2 семестр
Экзамен

48

Итого по учебной дисциплине
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5.10
5.11

4

5

2
8

6

6

6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
36

7

8

9
ОВПиК
ОВПиК
ОВПиК
ОВПиК
ОВПиК
ОВПиК
ОВПиК
ОВПиК
ОВПиК

10

УМнаТИ
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УМнаТИ
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УМнаТИ
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Письменно

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ОВПиК – оценка выполнения приемов и команд
ОВЗ – оценка выполнения задания
ПРЗ – проверка решения задач
ППСД – проверка процессуальных и (или) служебных документов
УМнаТИ – участок местности на территории института
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности
дисциплине «Тактико-специальная подготовка» являются:
1) решение теоретических и практических задач;
2) устный опрос во время учебных занятий;
3) письменный экзамен.

по

Методические рекомендации по организации и выполнению
самостоятельной работы по учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом учреждения образования на
самостоятельную работу, может использоваться на проработку вопросов,
вынесенных на самостоятельное изучение; решение задач; выполнение
исследовательских и творческих заданий; подготовку сообщений, тематических
докладов, рефератов; выполнение практических заданий; конспектирование
учебной литературы; подготовку презентаций; составление тестов и др.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания и
т.д.) отражается в методических рекомендациях по изучению дисциплины.
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде экспрессопросов, других мероприятий.

25
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Предложения
об изменениях в
содержании
Решение, принятое
учебной
кафедрой,
Название учебной
программы
разработавшей
дисциплины,
учреждения
учебную
с которой
Название кафедры
высшего
программу
требуется
образования по
(с указанием
согласование
учебной
даты и
дисциплине (с
номера протокола)
указанием даты и
номера протокола)
Административная Кафедра
Предложений нет. Рекомендовать проект
программы
деятельность ОВД административной Протокол № 16 от учебной
учреждения
высшего
деятельности ФМ 20.04.2018 года.
образования
по
учебной
дисциплине
Управление ОВД
Кафедра
Предложений нет.
административной Протокол № 16 от «Тактико-специальная
подготовка»
для
деятельности ФМ 20.04.2018 года.
специальностей
193 01 01 Правовое
ОперативноКафедра
Предложений нет. обеспечение
розыскная
оперативноПротокол № 20 от общественной
деятельность ОВД розыскной
23.04.2018 года.
безопасности и 1-93 01
деятельности ФМ
03
Правовое
Специальная
Кафедра
Предложений нет. обеспечение
техника ОВД
оперативноПротокол № 20 от оперативно-розыскной
деятельности
к
розыскной
23.04.2018 года.
утверждению.
Протокол
деятельности ФМ
№ 12 от 26. 04.2018 года.

Начальник кафедры
прикладной физической и
тактико-специальной подготовки
полковник милиции
.04.2018
Начальник кафедры
административной деятельности
факультета милиции
подполковник милиции
.04.2018
Старший преподаватель кафедры
оперативно-розыскной деятельности
факультета милиции
подполковник милиции
.04.2018

М.М.Барауля

Ю.А.Колотилкин

А.Э.Белько
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на _____/_____ учебный год
№
п/п

Дополнения и изменения

Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.)
(название кафедры)

Начальник кафедры
________________________ _______________
__________________
(название кафедры, специальное звание,
ученая степень, ученое звание)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника
Могилевского института МВД
______________________________
_______________
__________________
(специальное звание, ученая степень, ученое звание)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

