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№ ПМ-01  
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка 
2. МДК.01.02 Огневая подготовка 
3. МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность 
4. МДК.01.04 Специальная техника 
5. МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности 
6. МДК.01.06 Деятельность оперуполномоченного уголовного розыска 
7. МДК.01.07 Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел 

 
1. Допуск сотрудников ОВД к сведениям, составляющим государственную тайну. 
2. Правовые основания применения мер административного принуждения в 

административной деятельности полиции. 
3. Запреты на применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 
4. Контроль исполнения документов. Виды контроля. 
5. Основные виды деятельности полиции. 
6. Предмет и задачи военной топографии. 
7. Предмет и система административной деятельности органов внутренних дел. 
8. Понятие и стадии секретного документооборота. 
9. Приёмы и правила стрельбы из автомата.  
10. Порядок отнесения сведений к государственной тайне. 
11. Основные направления административной деятельности участкового 

уполномоченного полиции. 
12. Специальные служебные обязанности и права сотрудников органов внутренних 

дел. 
13. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны. 
14. Обязанности сотрудников полиции по профилактике правонарушений. 
15. Виды конфиденциальности информации: персональные данные, профессиональная 

тайна, коммерческая тайна, информация ограниченного распространения (дсп). 
16. Виды специальных средств, имеющихся на вооружении в полиции. 
17. Технические средства охранно-пожарной сигнализации. 
18. Основные реквизиты правовых актов, приказов, распоряжений, постановлений. 
19. Основания и порядок выдачи, обмена документов, удостоверяющих личность 

граждан Российской Федерации. 
20. Понятие режима секретности и его основные направления. 
21. Основания применения и использования огнестрельного оружия. 
22. Правовое регулирование режима секретности в органах внутренних дел. 
23. Порядок разбирательства с правонарушителями, доставленных в дежурную часть 

отдела полиции. 
24. Этапы метода выявления проблемно-правовых ситуаций, распространенных в 

профессиональной деятельности юриста. 
25. Понятие и назначение специальных химических веществ. 
26. Порядок лицензирования подразделений, допущенных к проведению работ, 

связанных с использованием секретных сведений. 
27. Понятие и содержание оперативно-розыскной тактики. 



28. Понятие средств поисковой техники и основные направления их использования в 
деятельности ОВД. 

29. Основание уголовной ответственности за нарушение режима секретности.  
30. Основные характеристики поисковых приборов и их виды 
31. Понятие  контрольно-пропускного режима 
32. Задачи и функции полиции при чрезвычайных ситуациях. 
33. Тактико-технические характеристики и порядок применения средств ограничения 

подвижности (наручников). 
34. Оперативно-розыскная характеристика убийств и умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью. 
35. Характеристика прав сотрудников полиции. 
36. Специальные газовые средства. Назначение, виды. 
37. Приказы МВД РФ, регламентирующие вопросы защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, их содержание. 
38. Оперативно-розыскная характеристика и предупреждение краж чужого имущества.  
39. Правовые основы и условия применения специальных химических веществ. 
40. Понятие «информационной войны», «информационной безопасности». 
41. Организационно-тактические проблемы выявления и раскрытия отдельных видов 

преступлений, связанных с организованной преступной деятельностью (похищение 
людей, бандитизм). 

42. Понятие и сущность специальной операции. 
43. Профессиональная деформация юриста. 
44. Источники питания радиостанций, порядок эксплуатации, режим заряда 

аккумуляторной батареи. 
45. Понятие и назначение средств усиления звуковых сигналов, их классификация и 

направления использования в деятельности ОВД. 
46. Понятие, сущность и значение предупреждения преступлений подразделениями 

уголовного розыска.  
47. Основные задачи, решаемые полицией общественной безопасности. 
48. Специальные средства активной обороны. 
49. Содержание деятельности по раскрытию преступлений органами внутренних дел. 
50. Структурные элементы, раскрывающие специфику профессионального труда 

юриста. 
51. Понятие и виды взрывов. Виды взрывчатых веществ, типы взрывателей и способы 

взрывания. 
52. Учебные стрельбы из пистолета. 
53. Структурные элементы, раскрывающие специфику профессионального труда 

юриста. 
54. Назначение, тактико-технические характеристики автомобильной и бронетехники. 

Порядок их использования при проведении специальных операций. 
55. Ручные осколочные гранаты. 
56. Понятие социальной среды профессиональной деятельности юриста 
57. Типы и разновидности специальных средств, используемых в органах внутренних 

дел и их тактико-технические характеристики. 
58. Учебные стрельбы из автомата. 
59. Понятие юридических документов и их виды. 
60. Классификация чрезвычайных ситуаций, общая характеристика, последствия. 
61. Моральная ценность содержания профессионального долга. 
62. Понятие и предмет специальной техники ОВД. 
63. Понятие ОМП и СДЯВ, их отличительные признаки. Характеристики ядерного, 

химического, бактериологического оружия и сильно действующих отравляющих 
веществ. 



64. Общие обязанности сотрудников органов внутренних дел. 
65. Виды специальной техники, применяемой в деятельности органов внутренних дел. 
66. Радиационная, химическая и бактериологическая разведка наблюдением, 

требования, предъявляемые к ней. 
67. Регистрация и прохождение внутренних документов. Документальный фонд ОВД. 
68. Основные формы деятельности работников уголовного розыска. 
69. Сущность ориентирования на местности. Назначение и использование ориентиров. 
70. Понятие внутренней и внешней баллистики. 
71. Виды межличностных коммуникаций, распространённых в профессиональной 

деятельности юриста. 
72. Виды служебных графических документов, их назначение, содержание, 

требования, предъявляемые к ним. 
73. Назначение автомата Калашникова, тактико-технические характеристики.  
74. Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства. 
75. Российская система предупреждения и действий в ЧС, её предназначение, 

структура и задачи. 
76. Приёмы и правила стрельбы из пистолета. Меры безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами 
77. Основные категории этики. 
78. Назначение пистолета Макарова, тактико-технические характеристики.  
79. Профессиональная деятельность юриста как элемент общественного разделения 

труда. 
80. Документирование: понятие, значение, общая характеристика. 
81. Топографическая карта, план, схема. Виды условных топографических знаков. 
82. Порядок применения огнестрельного оружия.   
83. Основные направления, составляющие содержание научной организации 

умственного труда.    
84. Понятие охраняемых объектов, их классификация. Сущность и принципы охраны и 

обороны объектов. 
85. Меры безопасности при обращении с оружием во время несения службы, проведения 

занятий в тире, на стрельбище. 
86. Правовая регламентация профессионального поведения юриста. 
87. Научная организация умственного труда, быта, отдыха студентов юридического 

колледжа. 
88. Профессиональная деятельность юриста. 
89. Структура личности юриста. 
90. Инфраструктура ПДЮ. 
91. Правовой подход к профессиональному труду. 
92. Межличностные коммуникации. 
93. Основные категории этики и морали. 
94. Обязанности участкового уполномоченного полиции. 
95. Деятельность патрульно-постовой службы. 
96. Управление патрульно-постовой службой. 
97. Специальные средства, применяющиеся патрульно-постовой службой в 

определенных случаях. 
98. В каких случаях наряды полиции имеют право применять огнестрельное оружие.  
99. Правоохранительные органы и их роль в обеспечении законности и правопорядка. 
100. Законодательство  
101. Работа юриста с документами.  


