
 

Дополнительная образовательная программа 

 «Правоохранитель» 

«Правоохранительная школа» 
Время Наименование темы 

3 часа Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы в РФ.  

Виды криминалистических средств, используемые правоохранительными органами.  

Основы работы с технико-криминалистическими средствами 

3часа Основы уголовного права РФ. Технико-криминалистические средства поиска, 

фиксации и изъятия следов рук человека Основы криминологии 

3часа Экскурсия. Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ульяновской 

области. 

Посещение Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ульяновской 

области 

3 часа Основы уголовно-процессуального права РФ. Технико-криминалистические средства 

поиска, фиксации и изъятия следов транспортных средств, следов взлома и 

производственных механизмов 

3 часа Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в 

правоохранительной деятельности. Экскурсия. Центр кинологической службы. 

Технико-криминалистические средства поиска, фиксации и изъятия следов ног 

человека 

3 часа Квалификация преступлений в соответствии с особенной частью Уголовного кодекса 

РФ. Технико-криминалистические средства поиска, фиксации и изъятия следов 

применения оружия 

3 часа Криминологическое изучение преступности. Использование запаховых следов в 

правоохранительной деятельности. Посещение Кинологического центра УМВД России 

по Ульяновской области 

3часа Следственные действия: понятие и порядок проведения. Цели и задачи изучения 

почерка в правоохранительной деятельности 

3 часа Производство по уголовному делу в суде первой инстанции. Посещение Засвияжского 

районного суда г. Ульяновска 

2 часа Основы юридической психологии. Посещение Учебного центра УМВД России по 

Ульяновской области 

3 часа «Джуманджи» -  игра знакомство с территорией УлГПУ 

2 часа Экскурсия «История Университета»/ «По историческим местам» 

8 часов Занятие по плаванию в бассейне «Буревестник» 

3 часа «Вселенная Marvel» - приключенческий квест с известными героями комиксов 

1 час Посещение зоологического и анатомического музеев университета. 

3 часа «Большие гонки» - соревнования на территории спортивного манежа УлГПУ 

1 час «Минута славы» - творческое мероприятие в группах 

3 часа «Мозгоштурм» - территория университета становиться настоящим захватывающим 

полигоном для поиска новых знаний и проверки уже полученных 

3 часа Экскурсия. Посещение музея «Занимательные науки Эйнштейна» 

3 часа Закрытие смены -  интерактивное мероприятие, в рамках которого состоится 

подведение итогов школы и награждение лучших выпускников 

60 часов  

Руководитель: Луковкин Кирилл Евгеньевич, 

 доцент кафедры уголовного права и криминологии. 

 

 

 

 

 


