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В Московском государственном университете МВД РФ им. В.Я. 

Кикотя, как и во всех силовых вузах России, последовательность проведе-

ния учебных занятий предусматривает проведение групповых (практиче-

ских или семинарских занятий), направленных на закрепление и упрочение 

всех компонентов тактико-специальной компетентности после лекций по 

теме. 
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При изучении дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 

в разделе 3 «Тактическая подготовка сотрудников органов внутренних 

дел», на изучение которой отводится 20 часов, из них - 2 часа - лекция,  

14 часов - практическое занятие и 4 часа - семинар именно групповым 

формам занятий придается большое значение. 

Групповые формы занятий проходят в специализированных ауди-

ториях и на специализированных полигонах оснащенных специальным 

оборудованием: интерактивными досками, приборами, компьютерами, 

плакатами, разрезными устройствами, мультимедийным оборудованием и 

другой наглядной информацией. Например, макеты и отдельные узлы, бу-

дучи наглядными пособиями на лекциях, также применяются на различных 

видах групповых занятий, например, на занятии по дисциплине «Тактико-

специальная подготовка» по теме «Взрывчатые вещества и взрывные уст-

ройства». 

Формирование умений разрешать возникающие проблемные си-

туации является основной целью групповых занятий, на которых происхо-

дит проведение текущего или итогового контроля, итогового контроля тео-

ретических знаний с помощью билетов-тестов, в разработке которых уча-

ствуют наиболее сильные курсанты. Данный вид контроля побуждает кур-

сантов активно работать на протяжении всего занятия. Они вступают в 

дальнейшую учебную деятельность, оценивая правильность и полноту от-

ветов на вопросы. Далее курсантам предлагают алгоритм решения задач по 

топографии (например – оценка тактических свойств местности; определе-

ние взаимных превышений объектов; определение прямоугольных и пло-

ских координат объектов). Нужно стимулировать участие всех обучаемых в 

активной познавательной деятельности, для этого применяется дифферен-

цированный подход к курсантам [1,2,3,4]. 

В том случае, если занятие проходит насыщенно, с большой актив-

ностью, курсанты находят различные пути решения задач и приобретают 

навыки многовариантных решений с выбором такого оптимального реше-

ния, которое соответствует контекстному подходу, открывающему курсан-

там возможность раннего вхождения в будущую профессиональную дея-

тельность и формированию высокого уровня тактико-специальной компе-

тентности [5,7,9]. 

Преподаватели тактико-специальных дисциплин, руководители 

курсовых, дипломных работ отмечают высокий уровень когнитивного ком-

понента тактико-специальной компетентности курсантов [6,8]. 

Выделим цели семинарского занятия по тактико-специальным 

дисциплинам: 

1) сформировать когнитивный, операционно-деятельностный и аксиологи-

ческий компоненты тактико-специальной компетентности курсантов 

вузов МВД РФ; 

2) научить ориентироваться в информационном потоке, уметь анализиро-

вать полученную информацию; 
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3) сформировать любовь к выбранной профессии, гордость за причаст-

ность к правоохранительной деятельности России; 

4) уверенность в правильности принятых решений правоохранительной 

деятельности в особых (чрезвычайных) условиях. 

При подготовке к семинарскому занятию по дисциплине  «Такти-

ко-специальная подготовка», по теме «Основы деятельности органов внут-

ренних дел в российской системе чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны» в часы самостоятельной подготовки курсанты письменно отве-

чают на вопросы: 

1. Поражающие факторы ядерного взрыва. 

2. Основные боевые свойства отравляющих веществ. 

3. Классификация отравляющих веществ. 

4. Виды биологического оружия. 

5. Виды зажигательного оружия. 

6. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

7. Для чего предназначен прибор ДП-22В? 

8. Для чего предназначен прибор ВПХР? 

9. Методы оценки радиационной обстановки. 

10. Методы оценки химической обстановки. 

11. Принципы организации службы гражданской обороны охраны обще-

ственного порядка МВД России (ГО ООП). 

12. Задачи территориальных органов МВД России в системе ГО и РСЧС. 

13. Что необходимо сделать перед выходом сотрудников органов внут-

ренних дел на службу в зону заражения? 

Вопросы, обсуждаемые на семинарских занятиях, предполагают 

знание курсантами всех разделов дисциплины «Тактико-специальная под-

готовка, что позволяет сконцентрировать их внимание на вопросах при-

кладного характера и реализовать в полной мере проблемный метод обуче-

ния [1,2,3,4]. 

Задания для каждой подгруппы дифференцируются по степени 

сложности материала в зависимости от уровня иерархической сформиро-

ванности тактико-специальной компетентности. 

Любой член подгруппы должен принимать участие в дискуссии, 

вносить свою лепту в изучение темы. Это воспитывает взаимную ответст-

венность и дисциплину, учит слышать и слушать, понимать других, кор-

ректно и аргументировано вести спор, уметь корректно задавать вопросы 

оппоненту. 

Преподаватель проводит тестовый опрос курсантов по следующим 

вопросам темы: 

Вопрос 1. Работа руководителя после получения задачи на прове-

дение специальной операции начинается: 

Варианты ответов: 

1) С оценки обстановки 

2) С распределения сил и средств 

3) С уяснения задачи 
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4) С постановки задач подчиненным 

Вопрос 2. Командно-штабные учения в ходе служебной подготовки 

ОВД проводятся: 

Варианты ответов: 

1) Ежемесячно 

2) Каждый квартал 

3) Каждые полгода 

4) Один раз в году 

Вопрос 3. При розыске и задержании вооруженных преступников 

режимные мероприятия выполняют группы: 

Варианты ответов: 

1) Поиска, переговоров, захвата 

2) Блокирования, окружения, организации дорожного движения 

3) Применения специальных средств, захвата, прикрытия 

4) Документирования, конвоя, следственно-оперативная 

Вопрос 4. К нарядам по охране общественного порядка относятся: 

Варианты ответов: 

1) Пост, патруль, группа немедленного реагирования 

2) Следственно-оперативная группа, дозор, секрет 

3) Патруль, пост 

4) Цепочка, группа изъятия, блокирования  

Вопрос 5. Для приведения ОВД в степень готовности №1 при ЧО 

необходимо: 

Варианты ответов: 

1) Провести сбор личного состава и погрузить на транспортное 

средство подвижные запасы материальных средств 

2) Провести сбор личного состава,  выдать на руки боеприпасы,  

оружие, специальные средства, поставить задачу и выдви-

нуться к месту ее выполнения 

3) Провести сбор личного состава и произвести его посадку на 

транспортное средство 

4) Все варианты верны 

В том случае, если активность курсантов не велика, то преподава-

тель разбивает обсуждаемый вопрос на более простые вопросы, в ответы на 

которые вовлекается как можно больше курсантов. 

На начальном этапе семинара задаваемые вопросы формируют 

лишь низкий уровень тактико-специальной компетентности курсантов, ко-

гда необходимо использовать имеющиеся знания, затем преподаватель пе-

реходит к более сложным вопросам, формируя средний уровень, тактико-

специальной компетентности, и лишь на завершающем этапе семинара, 

доходя до сложных вопросов высокого уровня тактико-специальной ком-

петентности, которую достигают отдельные, наиболее сильные курсанты. 
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