
Преподавателями колледжа подготовлена и издана следующая учебно-методическая литература: 

 

 

Специальная техника в схемах и определениях: учебное пособие; составитель Е.В. Белоусова.- 
Тула, 2022.- 22с. 

Аннотация 

В данном пособии в краткой форме представлен теоретический материал, что 
значительно упрощает изучение и усвоение учащимися учебной информации по дисциплине 
«Специальная техника». Учебное пособие рекомендовано для обучающихся Юридического 
полицейского колледжа по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

 

 

 

Компьютерная грамотность в профессиональной деятельности: учебное пособие; составитель А.В. 
Эктов.- Тула, 2022.- 54с. 

Аннотация 

Структуру учебного пособия составляют: теоретические материалы по темам учебного 
плана, индивидуальные и контрольно-проверочные задания, задания для практической работы 
обучающихся и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных результатов, 
порядок и образец отчета о проделанной работе, вопросы к дифференцированному зачету. 
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 40.02.01 «Право 
и организация социального обеспечения» и 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 



 

 

Криминалистика. Следы на месте происшествия: методическое пособие; составитель Е.В. 
Белоусова.- Тула, 2020.- 38 с. 

Аннотация 

В пособии представлены теоретические и практические материалы, что способствует 
более глубокому усвоению учебного материала студентами. Для удобства восприятия материала 
даются фотографии, иллюстрации, схемы. Рекомендовано для студентов, обучающихся в ЧУ ПО 
ЮПК по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

 

 

 

 

Судебная медицина. Кратко о судебной токсикологии: методическое пособие; составитель Е. В. 
Белоусова.- Тула, 2020.- 26 с. 

Аннотация 

В пособии рассматриваются задачи судебной токсикологии, приводится классификация 
разделов токсикологии, даются понятия и термины, используемые в процессе деятельности 
судебных медиков.  Методическое пособие  рекомендовано для студентов, обучающихся в ЧУ ПО 
ЮПК по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

 

 



 

 

Специальная техника. Специальные химические вещества и метящие средства: методическое 
пособие; составитель Е. В. Белоусова.- Тула, 2020.- 34 с. 

Аннотация 

В пособии изложен материал о применении специальной техники, в частности специальных 
химических веществ, в практической деятельности правоохранительных органов.  Методическое 
пособие  рекомендовано для студентов, обучающихся в ЧУ ПО ЮПК по специальности 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность». 

 

 

 

 

 

Естествознание: раздел Химия: учебное пособие; составитель В. Г. Улитина.- Тула: изд-во ТулГУ,  
2020.- 38 с. 

Аннотация 

Структуру учебного пособия составляют: теоретические материалы по темам учебного 
плана, контрольно-проверочные задания, вопросы к дифференцированному зачету. Учебное пособие 
рекомендовано для студентов, обучающихся в ЧУ ПО ЮПК по специальностям 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» и  40.02.02 «Правоохранительная деятельность» на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

 



 

 

Рабочая тетрадь для практических работ по дисциплине «Естествознание: раздел Биология»; 
составитель В. Г. Улитина. – Тула, 2021.- 20 с. 
 
Аннотация 

Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельного выполнения практических занятий. 
Рекомендована для студентов, обучающихся в ЧУ ПО ЮПК по специальностям 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» и  40.02.02 «Правоохранительная деятельность» на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 
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