
 

«Правоохранитель» 
дополнительная общеразвивающая программа  

Время Наименование темы 

2 часа Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы в РФ. 

Виды криминалистических средств, используемые правоохранительными органами. Основы 

работы с технико-криминалистическими средствами 

2 часа Основы уголовного права РФ. Технико-криминалистические средства поиска, фиксации и изъятия 

следов рук человека Основы криминологии 

2 часа Экскурсия. Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ульяновской области. 

Посещение Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ульяновской области 

2 часа Основы уголовно-процессуального права РФ. Технико-криминалистические средства поиска, 

фиксации и изъятия следов транспортных средств, следов взлома и производственных механизмов 

2 часа Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в правоохранительной 

деятельности. Экскурсия. Центр кинологической службы. Технико-криминалистические средства 

поиска, фиксации и изъятия следов ног человека 

2 часа Квалификация преступлений в соответствии с особенной частью Уголовного кодекса РФ. Технико-

криминалистические средства поиска, фиксации и изъятия следов применения оружия 

2 часа Криминологическое изучение преступности. Использование запаховых следов в 

правоохранительной деятельности. Посещение Кинологического центра УМВД России по 

Ульяновской области 

2 часа Следственные действия: понятие и порядок проведения. Цели и задачи изучения почерка в 

правоохранительной деятельности 

2 часа Производство по уголовному делу в суде первой инстанции.  

2 часа Основы юридической психологии.  

1,5 часа "ТРОЛЛИ. ТУР ПО СЕКРЕТНОМУ ЗАМКУ " -   квест-знакомство с УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова. 

1 час "NETWORKING" - игры на первичное знакомство 

1 час "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН" - флэшмоб детей и вожатых 

1 час "ЗЕЛЕНАЯ БЕЛОЧКА" - игры на вторичное знакомство 

1,5 часа "В МИРЕ МАТРИЦ" - интеллектуально-развлекательный квиз    

1 час "НЕФОРМАТ" - платформа неформального образования, мастер-классы вожатых 

1,5 часа ВИРТУАЛЬНОЕ ТАЙМ-КАФЕ - культурно-развлекательная площадка для детей 

1,5 часа ФИТНЕС-ЧАС «ВПЕРЕД» 

1 час ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

1 час ИНСТА-КВЕСТ - игра в социальной сети 

1,5 часа     "МАСКА"- шоу талантов 

1,5 часа «СОНИК ИКС» – дистанционный спортивный квест 

1,5 часа УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА – виртуальная 

ролевая игра с вожатыми 

1,5 часа "ОКЕАН ИДЕЙ" - лаборатория творческих проектов онлайн-смены 

1 час "КИБЕРМОЗГ" - интеллектуальная игра 

1 час ВОЖАТСКИЙ ЧАС – рефлексивные беседы  

Итого: 40 часов 

Руководитель: Луковкин Кирилл Евгеньевич, 

 доцент кафедры уголовного права и криминологии  

 

 


