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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Цели учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка»
приобретение курсантами знаний и умений, необходимых для
эффективного выполнения оперативно-служебных задач в особых условиях;
формирование единого системного подхода к принятию решений на
выполнение внезапно возникающих задач при чрезвычайных ситуациях и
происшествиях;
развитие высоких морально-деловых качеств, способности оперативно
принимать оптимальные решения при внезапном осложнении обстановки в ходе
выполнения оперативно-служебных задач;
воспитание решительности, разумной инициативы, настойчивости,
дисциплинированности, психологической устойчивости, при выполнении
внезапно возникающих задач в особых условиях.
Задачи учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка»
формирование системы знаний у обучаемых о деятельности органов
внутренних дел в особых условиях, видах специальных операций, содержании и
структуре планов их проведения, составе и тактике действий нарядов и
специальных групп, создаваемых при возникновении чрезвычайных ситуаций и
происшествий;
формирование знаний о порядке расчета сил и средств, организации
взаимодействия и управления при организации и проведении специальных
операций в особых условиях;
формирование умений действовать в составе служебных нарядов, групп
оперативно-боевого и специального назначения при выполнении оперативнослужебных задач в особых условиях.
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 при исполнении служебных обязанностей. Учебная
дисциплина обеспечивает подготовку обучающихся как специалистов в области
организации действий структурных подразделений и личного состава органов
внутренних дел при выполнении возложенных задач в условиях возникновения
чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории оперативного
обслуживания.
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Учебная
дисциплина «Тактико-специальная
подготовка» тесно
взаимосвязана с другими юридическими и специальными дисциплинами. В
процессе ее изучения реализуются знания, умения и навыки, полученные на
занятиях таких учебных дисциплин как «Огневая подготовка», «Административная
деятельность органов внутренних дел», «Управление органами внутренних дел»,
«Специальная техника органов внутренних дел», «Оперативно-розыскная
деятельность органов внутренних дел» и др.
Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций: по специальности 1-24 01 02 Правоведение:
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики;
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и
иными законодательными актами личные права и свободы, социальноэкономические и политические права граждан, конституционный строй
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы/
ПК-17. Осуществлять следственные действия;
ПК-20. Применять меры уголовно-процессуального принуждения;
ПК-21. Организовывать проведение необходимых оперативно-розыскных и
уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения преступлений и выявления
лиц, их совершивших, предупреждать и пресекать преступления.
Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины дополнительно
обеспечивается формирование следующих компетенций, предусмотренных
квалификационной характеристикой специалиста-выпускника учреждения
высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление,
административное правонарушение, выявлять очевидцев преступления,
административного правонарушения, охранять место происшествия;
применять и использовать оружие, применять физическую силу,
специальные средства, боевую и специальную технику;
применять силы и средства, формы и методы оперативно-розыскной
деятельности в целях розыска лиц, скрывающихся от органов уголовного
преследования и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, ответчиков,
должников по гражданским делам, а также без вести пропавших, идентификации
неопознанных трупов;
реализовывать
мероприятия
по
розыску:
лиц,
совершивших
правонарушения, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный или
административный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и иных
мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в случаях,
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; угнанных,
похищенных транспортных средств, а также транспортных средств и участников
дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-транспортных происшествий.
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В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
знать:
понятие и виды особых условий в деятельности органов внутренних дел;
виды специальных операций, содержание и структуру планов их
проведения;
назначение, состав, задачи и тактику действий нарядов и специальных
групп, выполняющих оперативно-служебные задачи в особых условиях.
порядок организации, взаимодействия и управления личным составом
служебных нарядов, групп оперативно-боевого назначения при подготовке и
выполнении оперативно-служебных задач в особых условиях.
уметь:
производить расчет сил и средств, необходимый для успешного
выполнения задач в особых условиях;
оценивать обстановку и принимать решения на охрану общественного
порядка при возникновении чрезвычайных обстоятельств;
работать со служебными графическими документами;
действовать в составе служебных нарядов, групп оперативно-боевого
назначения в особых условиях;
действовать при пресечении групповых нарушений общественного
порядка;
действовать при получении информации об обнаружении взрывоопасного
предмета (взрывного устройства);
соблюдать личную безопасность и безопасность граждан при выполнении
оперативно-служебных задач в особых условиях.
владеть:
навыками проведения мероприятий по специальным планам, реализуемым
органами внутренних дел в особых условиях;
навыками тактически грамотных действий в составе служебных нарядов,
групп оперативно-боевого и специального назначения в ходе специальных
операций;
навыками соблюдения мер личной безопасности при ведении действий в
особых условиях.
Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина изучается в заочной форме.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по
специальности 1-24 01 02 Правоведение, на изучение учебной дисциплины
отводится всего 68 часов.
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится – 20
аудиторных часов, из них лекций – 6 часов, практических занятий – 12 часов,
контрольных работ – 2 часа. Учебная дисциплина изучается в 5,6 семестрах,
форма текущей аттестации – зачет (6), контрольная работа (6).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. Понятие и сущность тактико-специальной подготовки. Основы
организации и проведения специальных операций
Тема 1 Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Тактикоспециальная подготовка». Основы организации и проведения
специальных операций
Понятие, цели, задачи и содержание дисциплины «Тактико-специальная
подготовка».
Взаимосвязь учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» с
иными учебными дисциплинами.
Понятие и признаки особых условий, классификация явлений их
вызывающих.
Принципы деятельности органов внутренних дел в особых условиях.
Нормативные правовые акты, отражающие вопросы деятельности органов
внутренних дел в особых условиях.
Понятие, сущность, виды и содержание специальных операций,
проводимых органами внутренних дел в особых условиях.
Основы организации специальных операций.
Порядок разработки типовых оперативных планов, их краткое содержание.
Роль типовых оперативных планов в подготовке и проведении специальных
операций.
Силы и средства, используемые органами внутренних дел при проведении
специальных операций.
Организация управления и взаимодействия в специальной операции.
Меры личной безопасности при проведении специальных операций.
Тема 2 Подготовка, оформление и ведение графических документов,
используемых органами внутренних дел в особых условиях
Особенности изучения и оценки местности при организации и выполнении
оперативно-служебных задач в особых условиях.
Основные графические документы (карты, планы, схемы), используемые
органами внутренних дел при организации действий в особых условиях.
Особенности составления, ведения и использования служебных
графических документов, требования, предъявляемые к ним.
Условные обозначения, используемые в органах внутренних дел при
разработке и ведении служебных графических документов.
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Раздел 2. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению общественного
порядка и безопасности в особых условиях
Тема 3 Организация и тактика охраны общественного порядка при проведении
массовых мероприятий
Понятие и виды массовых мероприятий, проводимых в Республике
Беларусь.
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.
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 4 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.
Особенности возникновения и развития групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков в населенном пункте.
Организационные мероприятия по подготовке органов внутренних делк
действиям в условиях возникновения групповых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков.
Содержание и порядок разработки соответствующих разделов плана
действий органов внутренних дел по пресечению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков.
Силы и средства, привлекаемые к проведению специальных операций по
пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков.
Организация специальной операции по пресечению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков.
Основные группы оперативно-боевого назначения, их состав, экипировка
и назначение.
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Способы действий и тактические приемы пресечения и ликвидации
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.
Раздел 3. Деятельность органов внутренних дел при угрозе и совершении
террористических актов, захвате объектов ОВД
Тема 5 Организация и тактика деятельности органов внутренних дел при угрозе
и совершении террористических актов
Сущность, основные черты и формы проявления современного
терроризма.
Практические меры, принимаемые органами внутренних дел по
предупреждению, выявлению и пресечению терроризма.
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 взрывных устройств.
Порядок организации и проведения эвакуации при обнаружении
взрывоопасных предметов.
Действия сотрудников органов внутренних дел по ликвидации
последствий террористического акта.
Тема 6 Действия личного состава органов внутренних дел при угрозе и попытке
захвата преступниками объектов ОВД
Понятие объектов органов внутренних дел, критически важных объектов.
Подготовительные мероприятия органов внутренних дел к действиям по
пресечению и отражению нападений на объекты органов внутренних дел.
Содержание раздела плана действий органов внутренних дел по охране и
обороне объектов органов внутренних дел.
Силы и средства, используемые при пресечении нападения на объекты
органов внутренних дел.
Организация управления и тактика действий личного состава групп
оперативно-боевого назначения, осуществляющих пресечение нападения на
объекты органов внутренних дел.
Действия органов внутренних дел после пресечения нападения на объекты
органов внутренних дел.
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Раздел 4. Деятельность органов внутренних дел по освобождению заложников,
задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников в различных
условиях
Тема 7 Организация и проведение специальной операции
по освобождению заложников
Содержание понятия «захват заложника» и задачи специальной операции
по освобождению заложников.
Подготовительные мероприятия органов внутренних дел к действиям по
освобождению заложников.
Содержание соответствующего раздела плана действий органов
внутренних дел.
Силы и средства, используемые органами внутренних дел для
освобождения заложников. Задачи, состав, экипировка и тактика действий
основных групп оперативно-боевого назначения. Основные варианты (способы)
освобождения заложников.
Способы ведения переговоров с преступниками.
Особенности действий групп оперативно-боевого назначения при
освобождении заложников.
Действия органов внутренних дел после освобождения заложников и
обезвреживания преступников.
Тема 8 Организация и тактика деятельности органов внутренних дел по
задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников
Деятельность органов внутренних дел по розыску и задержанию
вооруженных и иных особо опасных преступников. Подготовительные
мероприятия, проводимые в органах внутренних дел по решению данных задач.
Содержание и порядок разработки специальных оперативных планов по
организации розыска и задержания вооруженных и иных особо опасных
преступников.
Силы и средства, боевая и специальная техника, используемые органами
внутренних дел при задержании вооруженных преступников.
Назначение, состав, экипировка, задачи и тактика действий основных
групп оперативно-боевого назначения при поведении специальной операции.
Постановка задач группам оперативно-боевого назначения. Организация
управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения.
Организация специальной операции по розыску и задержанию
вооруженных преступников.
Действия органов внутренних дел после задержания вооруженных
преступников и завершения операции.
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Тема 9 Особенности тактики задержания вооруженных и иных особо опасных
преступников в городской квартире, отдельном строении, транспортном
средстве и общественном месте
Особенности тактики задержания преступников в городской квартире,
отдельном строении, транспортном средстве и общественном месте.
Расчет сил и средств. Состав, назначение, экипировка и задачи групп
оперативно-боевого назначения при задержании вооруженных преступников в
городской квартире, отдельном строении, транспортном средстве и
общественном месте.
Особенности взаимодействия основных групп оперативно-боевого
назначения и порядок их действий при задержании вооруженных преступников
в городской квартире, отдельном строении, транспортном средстве и
общественном месте.
Действия органов внутренних дел после задержания или ликвидации
вооруженных преступников.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(для заочной формы обучения)

1.1

1.2

2

5 семестр
Раздел 1. Понятие и сущность тактико-специальной подготовки.
Основы организации и проведения специальных операций
Тема 1 Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины
«Тактико-специальная подготовка». Основы организации и
проведения специальных операций
Тема 2 Подготовка, оформление и ведение графических
документов, используемых органами внутренних дел в
особых условиях
Всего в 5 семестре
6 семестр
Раздел 2. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению
общественного порядка и безопасности в особых условиях

2

2

2

2

4

4

6

7

Примечание

5

Форма контроля
знаний

4

Иное

3

Практические
занятия
Контрольные работы

Семинарские
занятия

1

2

Лекции

1

Название раздела, темы

Всего

Номер раздела,
темы

Количество аудиторных часов

8

9

10

12
1
2.3
2.4
3
3.5
4

4.7
4.9

2
Тема 3 Организация и тактика охраны общественного порядка
при проведении массовых мероприятий
Тема 4 Организация и тактика пресечения групповых
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков
Раздел 3. Деятельность органов внутренних дел при угрозе и
совершении террористических актов, захвате объектов ОВД
Тема 5 Организация и тактика деятельности органов внутренних
дел при угрозе и совершении террористических актов
Раздел 4. Деятельность органов внутренних дел по
освобождению заложников, задержанию вооруженных и иных
особо опасных преступников в различных условиях
Тема 7 Организация и проведение специальной операции
по освобождению заложников
Тема 9 Особенности тактики задержания вооруженных и иных
особо опасных преступников в городской квартире, отдельном
строении, транспортном средстве и общественном месте
Контрольная работа
Зачет
Всего в 6 семестре
Всего по дисциплине

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ОВПЗ – оценка выполнения практического задания

3

4

4

2

5

6

7

8

9

2

ОВПЗ

2

2

ОВПЗ

2

2

ОВПЗ

2

2

ОВПЗ

2

ОВПЗ

2

ОВПЗ

4
2
16
20

2
2
6

12
12

2
2

10

Письменно
Устно
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по дисциплине
«Тактико-специальная подготовка» являются:
1) решение теоретических и практических задач;
2) тесты по отдельным темам учебной дисциплины;
3) устный опрос во время учебных занятий;
5) устный зачет;
6) контрольная работа.
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,
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по изучению
учебной дисциплины.
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов,
экспресс-опросов, других мероприятий.
Перечень учебных фильмов
1. Учебный фильм «Тактика ближнего боя (ч. 1,2)».
2. Учебный фильм «Футбольный матч с участием команды «ДинамоКиев»».
3. Учебный
фильм
«Обзор
правомерности
применения
правоохранительными органами силовых приемов при проведении массовых
мероприятий в контексте международного законодательства».
4. Учебный фильм «Действия участкового инспектора милиции при
получении сообщения об обнаружении взрывоопасного предмета».
5. Учебный фильм «Освобождение заложников».
6. Учебный фильм «Организация и проведение специальных операций по
поиску и задержанию вооруженных преступников».
7. Учебный фильм «Этот обычный день».
8. Учебный фильм «Дом на углу».
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Перечень контролирующих программ
1. Контролирующая программа по теме 1.2 «Подготовка, оформление и
ведение графических документов, используемых органами внутренних дел в
особых условиях».
2. Контролирующая программа по теме 2.3 «Организация и тактика
охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий».
Форма проведения контрольной работы
Контрольная работа по учебной дисциплине проводится в форме
письменного выполнения тестовых заданий по разделам:
раздел 1. Понятие и сущность тактико-специальной подготовки. Основы
организации и проведения специальных операций;
раздел 2. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению
общественного порядка и безопасности в особых условиях;
раздел 3. Деятельность органов внутренних дел при угрозе и совершении
террористических актов, захвате объектов ОВД.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Предложения
об изменениях в содержании
Решение, принятое каучебной
федрой,
Название учебной
программы
разработавшей учебдисциплины,
учреждения
ную
с которой
Название кафедры
высшего
программу
требуется
образования по
(с указанием
согласование
учебной
даты и
дисциплине (с уканомера протокола)
занием даты и номера протокола)
Административная Кафедра
Предложений нет. Рекомендовать
проект
деятельность ОВД административной Протокол № 16 от учебной
программы
деятельности ФМ 20.04.2018 года.
учреждения высшего
образования
по
Управление ОВД
Кафедра
Предложений нет. учебной дисциплине
административной Протокол № 16 от «Тактико-специальная
подготовка»
для
деятельности ФМ 20.04.2018 года.
специальности 1-24 01
Оперативно-роКафедра
Предложений нет. 02 Правоведение к
зыскная
оперативно-роПротокол № 20 от утверждению. Протокол
№ 12 от 26. 04.2018 года.
деятельность ОВД зыскной
23.04.2018 года.
деятельности ФМ
Специальная
Кафедра
Предложений нет.
техника ОВД
оперативно-роПротокол № 20 от
зыскной
23.04.2018 года.
деятельности ФМ

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)

