Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.28.02 «Специальная подготовка

ч.2»
Название кафедры физической культуры
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является приобретение обучающимися основных
профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, в том числе в
условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия, необходимых для осуществления служебной
деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Задачи дисциплины:
- обеспечение профессионально-прикладной физической подготовки,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
- содействие профессиональной адаптации студентов к условиям службы
в правоохранительных органах;
- формирование умений и навыков, необходимых для обращения с
оружием, спецсредствами, средств индивидуальной защиты и активной
обороны;
- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых
им для выполнения профессиональных задач в особых условиях, при
чрезвычайных обстоятельствах, в условиях чрезвычайного положения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.Б.28.02 «Специальная подготовка ч.2» включена в
базовую часть учебного плана подготовки по специальности 38.05.01.
«Экономическая безопасность», специализация №1 «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности», является обязательной
дисциплиной.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
подготовки к
профессиональной
деятельности и службе в
правоохранительных органах. Студент должен знать и соблюдать требования
законов и иных нормативных правовых актов, проявлять психологическую
устойчивость в сложных, экстремальных и чрезвычайных условиях,
способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
правовыми и
организационными основами
правоохранительной
деятельности,
осуществлять
действия
по
силовому
пресечению
правонарушений, использовать для решения профессиональных задач
специальную технику, оружие, специальные средства.
Дисциплина изучается в 7 семестре студентами очной формы обучения.

Дисциплина является последующей для дисциплин: «Введение в
специальность»,
«Правовые
основы
обеспечения
экономической
безопасности», «Арбитражный процесс».
Дисциплина является предшествующей для государственной итоговой
аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-9 - способность организовывать свою жизнь в
соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе
жизни»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
определения и основы понятий «образ жизни», «здоровый образ жизни», «компоненты
здорового образа жизни»
Уметь:
реализовывать методики и технологии, ориентированные на охрану здоровья индивидов и
групп
Владеть:
методиками и технологиями направленными на охрану здоровья индивидов и групп

Для компетенции ПСК-4 «способность
выполнять
профессиональные задачи в условиях чрезвычайных ситуаций»: ________

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен: _____
Знать: ________________________________________________________________________
роль и место органов внутренних дел в системе правоохранительных органов Российской
Федерации;
- ответственность сотрудника полиции за нарушения законности, нарушения служебной
дисциплины, норм профессиональной этики;
- порядок применения отдельных мер государственного принуждения, предусмотренных гл.
4 Федерального закона «О полиции»;
- психологические основы общения с различными категориями граждан, предупреждения и
разрешения конфликтов в служебной деятельности; психологические основы ведения
переговоров;
- приемы психологической саморегуляции и поддержания психологической устойчивости в
условиях, сопряженных с опасностью для жизни и причинением вреда здоровью;
- назначение, технические возможности, правила эксплуатации, организационно-правовые
основы и тактические особенности применения специальных средств, средств
индивидуальной бронезащиты, средств видеонаблюдения;
- тактику силового задержания и обезвреживания вооруженного и невооруженного
противника, самозащиты без оружия;
- назначение, боевые свойства, устройство, правила обращения, ухода и сбережения
огнестрельного оружия и боеприпасов;
- правовые основы применения огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних
дел;
- меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами;
- приемы и правила стрельбы из огнестрельного оружия;
- правила личной безопасности в условиях повседневной служебной деятельности и в
чрезвычайных ситуациях;
- правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел в
чрезвычайных ситуациях;
- тактику предупреждения и пресечения правонарушений; ___________________________
Уметь: ________________________________________________________________________
- применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в служебной
деятельности;
- применять средства видеонаблюдения, специальные средства и средства

том числе, в экстремальных ситуациях;
- обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в повседневной служебной
деятельности и при чрезвычайных обстоятельствах;
- применять средства связи, специальные средства, состоящие на вооружении в органах
внутренних дел, при выполнении служебных задач;
- решать служебные задачи индивидуально и в составе нарядов, групп оперативнослужебного применения; _____________________________________________________
Владеть:
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- основами специальной подготовки;

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
При освоении дисциплины «Специальная подготовка» используются
следующие образовательные технологии:
•
мультимедийные презентации;
•
учебные фильмы;
•
тестирование.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации - проведение зачета.

