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1. Цель освоения дисциплины: освоение системы теоретических знаний в 

области защищенности жизни и здоровья человека, его целей, идеалов, ценностей, 

интересов от опасных воздействий в сфере профессиональной деятельности, форми-

рование умений и навыков, позволяющих самостоятельно решать профессиональные 

задачи, как в повседневной деятельности, так и в особых условиях. 
 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы личной безопасности сотрудников» относится к учебному 

разделу «Специальная подготовка» базовой части профессионального цикла. 

 

Дисциплина «Основы личной безопасности сотрудников» относится к разделу 

«Специальная подготовка» базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физическая культура». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы здорового образа жизни; закономерности двигательной активности, 

роль физической культуры и спорта во всестороннем развитии личности, в подготовке к 

трудовой и общественной деятельности. 

Уметь: использовать физические упражнения для укрепления здоровья, 

самосовершенствования; занимать активную гражданскую позицию; быть готовым к 

работе в коллективе; уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

Владеть: навыками двигательной активности, основами гимнастических и акроба-

тических упражнений, спортивных игр, физкультурно-оздоровительной и спортивной де-

ятельностью. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

«Специальная подготовка», «Оперативно-розыскная-деятельность», «Тактико-

специальная подготовка». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

- способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по 

линии которых осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 



чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-

21). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- способы управления своим эмоциональным состоянием и окружающих; способы 

определения своего психического состояния и окружающих людей; навыки психоанализа 

(ОК-6); 

-основы техники и тактики самообороны; основные нервные узлы и болевые точки 

тела человека; основы применения методов силового пресечения, спецтехнику, оружие, 

спецсредства; условия правомерности применения самообороны, понятие обоснованный 

риск (ПК-18); 

- основы правового и организационного регулирования действий по самообороне в 

кризисных ситуациях, при чрезвычайном положении и в военное время; классификацию и 

характеристику чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, причины 

возникновения и возможные последствия (ПК-21). 

уметь: 

- управлять своим эмоциональным состоянием; определять своё психическое 

состояние и окружающих людей; применять навыки психоанализа (ОК-6); 

- убеждать лиц, склонных к противоправным действиям в нецелесообразности этих 

действий и отказе от них; находить оптимальные методы пресечения правонарушений; 

обосновывать необходимость использования спецтехники, оружия, спецсредств (ПК-18); 

‒ выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях чрезвычайного положения и в 

военное время (ПК-21). 

владеть: 

- элементарными навыками психоанализа; своим эмоциональным состоянием (ОК-6); 

‒  приёмами по силовому пресечению правонарушений (ударная техника, техника 

бросков, освобождение от захватов; техника конвоирования и сопровождения); техникой 

использования подручных средств по силовому пресечению правонарушений (ПК-18); 

‒ навыками принятия решения по выполнению поставленных задач в различных 

условиях профессиональной деятельности (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
 

1 Среда обитания личности 

2. Теоретические основы защиты личности 

3 Общая и специальная физическая подготовка.  

4 Техническая и тактическая подготовка 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
   к.т.н., доцент                                С.М. Пятикопов        
 


