
«Правоохранитель» 

дополнительная общеразвивающая программа  

 
Время Наименование темы 

3 часа Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы в РФ. 

Виды криминалистических средств, используемые правоохранительными органами.  

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.  

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

фиксации и изъятия следов транспортных средств 

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  

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  

1 час Пешеходная экскурсия "Град Симбирск славный и великий". Вожатские минутки. 

2 часа "ДЖУМАНДЖИ " -    поиск артефактов в уголках старинного замка. Игра-знакомство с 

территорией УлГПУ им. И.Н. Ульянова.   

1 час "Свое сердце отдаем детям".  Праздничные посиделки. Вожатские минутки. 

2 часа "Спортландия". Подвижные игры в спортивном манеже 

1 час Экскурсионный квест "По следам великих". Вожатские минутки. 

2 часа "По морям, по волнам"- занятия на воде  

1 час Вожатские минутки. "Подвижные игры на воздухе".    

2 часа "Остров сокровищ". Квест.  

1 час Мастер-класс от вожатых. Вожатские минутки. 

2 часа ТАЙМ-КАФЕ " Калейдоскоп". Уютные уголки отдыха на территории университета  

1 час Вожатские минутки. "Алло, мы ищем таланты".     

2 часа "Бысрее!Выше!Сильнее!" Соревновательные игры  

1 час По секрету всему свету. Вожатские минутки  

2 часа "Профляндия" - вертушка по интересным местам факультетов, пробы в профессии  

1 час Экскурсия с игровыми элементами "Пионерское лето".  Вожатские минутки. 

1 час Экскурсия с игровыми элементами "Пионерское лето".  Вожатские минутки. 

2 часа "Водные игры" Спортивно-развлекательные занятия  

1 час Экскурсия в Музей-заповедник им В.И. Ленина 

2 часа "Путешествий с нами, путешествуй по России" квест по уголкам родной страны 

1 час "Минута славы» творческое мероприятие в группах. Вожатские минутки 

2 часа Закрытие смены Летних профильных школ. Конкурс талантов 

Итого: 60 часов 

 

Руководитель: Макарова Татьяна Анатольевна,  

декан факультета права, экономики и управления; 


