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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения учебной дисциплины: освоение системы теоретических знаний в 

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

ресов от опасных воздействий в сфере профессиональной деятельности, формирование 

умений и навыков, позволяющих самостоятельно решать профессиональные задачи, как в 

повседневной деятельности, так и в особых условиях. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Принципы построения курса. 

Дисциплина «Основы личной безопасности сотрудников» относится к учебному 

разделу «Специальная подготовка» базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: спортивные игры», 

«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: гимнастика», «Элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту: специальная оздоровительная 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, самосо-

вершенствования; 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 дисци-

плинами: 

«Оперативно-розыскная-деятельность», «Тактико-специальная подготовка». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью проявлять психоло-

гическую устойчивость в сложных 

и экстремальных условиях, при-

менять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для опти-

мизации собственной деятельно-

сти и психологического состояния 

 

 

 

- способы управления своим 

эмоциональным состоянием и 

окружающих; способы определе-

ния своего психического состоя-

ния и окружающих людей; навы-

ки психоанализа 

- управлять своим эмоцио-

нальным состоянием; опреде-

лять своё психическое состоя-

ние и окружающих людей; 

применять навыки психоана-

лиза 

- элементарными навыками 

психоанализа; своим эмоци-

ональным состоянием 

ПК-18 способностью осуществлять дей-

ствия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать 

для решения профессиональных 

задач специальную технику, ору-

жие, специальные средства, при-

меняемые в деятельности право-

охранительных органов, по линии 

которых осуществляется подго-

товка специалистов 

 

 

- основы техники и тактики са-

мообороны; основные нервные 

узлы и болевые точки тела че-

ловека; основы применения ме-

тодов силового пресечения, 

спецтехнику, оружие, спецсред-

ства. 

- условия правомерности при-

менения самообороны, понятие 

обоснованный риск 

 

- убеждать лиц, склонных к 

противоправным действиям в 

нецелесообразности этих 

действий и отказе от них; 

находить оптимальные мето-

ды пресечения правонаруше-

ний; обосновывать необхо-

димость использования 

спецтехники, оружия, спец-

средств 

 

 

- приёмами по силовому 

пресечению правонаруше-

ний (ударная техника, тех-

ника бросков, освобожде-

ние от захватов; техника 

конвоирования и сопро-

вождения); техникой ис-

пользования подручных 

средств по силовому пре-

сечению правонарушений 
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1 2 3 4 5 

ПК-21 способностью выполнять профес-

сиональные задачи в особых усло-

виях, чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, ока-

зывать первую помощь, обеспечи-

вать личную безопасность и без-

опасность граждан в процессе ре-

шения служебных задач 

- основы правового и организа-

ционного регулирования дей-

ствий по самообороне в кризис-

ных ситуациях, при чрезвычай-

ном положении и в военное вре-

мя; 

- классификацию и характери-

стику чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного ха-

рактера, причины возникновения 

и возможные последствия; 

- выполнять профессиональные 

задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуаци-

ях, в условиях чрезвычайного 

положения и в военное время 

- навыками принятия ре-

шения по выполнению по-

ставленных задач в раз-

личных условиях профес-

сиональной деятельности 
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2.1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ зач. 

единиц 

Семестры 

№3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции 18 18 

Практические занятия 36 36 

Самостоятельная работа студента 54 54 

В том числе:  

Проработка конспекта лекций, материала 

учебной и учебно-методической литературы 

18 18 

Подготовка к практическим занятиям 18 18 

Изучение интернет-ресурсов дисциплины 18 18 

Вид промежуточной ат-

тестации 

Зачет (З) З З 

ИТОГО: Общая тру-

доемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование модуля дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Модуль 1. Теоретические основы 

личной безопасности. 

Раздел 1.1 Среда обитания лично-

сти 

Раздел 1.2. Теоретические основы 

защиты личности 

1.1 Среда обитания личности 

Общие понятия и определения дисциплины. 

Права и свободы человека в обществе. Возможные опасности здоровью человека. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного характера. 

1.2 Теоретические основы защиты личности 

Условия правомерности применения самообороны, понятие обоснованный риск. 

Факторы личной безопасности и защищённости. 

Методы и приёмы получения конфиденциальной информации. 

Методы обеспечения результативного общения. 

Методы целенаправленного воздействия на человека. Психофизическая подготовка. 
Процесс обучения и тактико-специальная подготовка по методикам восточных единоборств 

и боевых искусств. Методика психологической подготовки. 

3 Модуль 2 Учебно-тренировочный 

модуль  

Раздел 2.1 Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Раздел 2.2 Техническая и тактиче-

ская подготовка 

2.1 Общая и специальная физическая подготовка. 

Гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения направленные на тренировку 

силы, ловкости, гибкости и выносливости. 

Специальные упражнения: психотренинг и разработка энергетических ресурсов организма 

при помощи дыхательных упражнений. Оптимальное боевое состояние. 

Активная и пассивная медитация. 

2.2 Техническая и тактическая подготовка 

Приемы самообороны и действия по силовому пресечению правонарушений: набор базовой 

техники, объединённый в блоки, удары, приёмы, связки и комплексы формальных упражнений. 

Работа в парах: ударная и бросковая техника. Освобождение от захватов. Изучение болевых 

и удушающих приёмов. Воздействие на нервные узлы и болевые точки человека. 

Техника работы с подручными предметами: шест, палка, нож и т. д. 

Приемы оказания первой помощи. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость в часах 
Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям семестра) 

Л ПЗ ЛР СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль 1. Теоретические основы личной без-

опасности. 

 

14 

 

10 

 

- 

 

27 

 

51 

 
Устный опрос. 

Нед. 1-5 

3 Модуль 2 Учебно-тренировочный модуль  
 

4 

 

26 

 

- 

 

27 

 

57 

 

Устный опрос. Прием нормативов. Кон-

трольные упражнения.  

Нед. 6-18 

3 Промежуточная аттестация: Зачет 

 Всего: 18 36 - 54 108 - 
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2.2.2 Практические занятия 

№ 

семестра 
Наименование модуля учебной дисциплины Наименование практического занятия 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

3 Модуль 1. Теоретические основы личной 

безопасности. 

 

П.З. №1 Деловая игра. Методы и приёмы получения конфиденциальной инфор-

мации. 
2 

П.З. №.2 Деловая игра. Методы обеспечения результативного общения. 2 

П.З. №3 Деловая игра. Методы целенаправленного воздействия на человека.  2 

П.З. №.4 Деловая игра. Психофизическая подготовка. 2 

П.З. №.5 Деловая игра. Методика психологической подготовки. 2 

3 Модуль 2 Учебно-тренировочный модуль П.З. №.6 Общеразвивающая гимнастика 4 

П.З. №7 Психотренинг. Оптимальное боевое состояние. 2 

П.З. №8 Активная и пассивная медитация. 2 

П.З. №9 Отработка приемов самообороны.  4 

П.З. №10 Работа в парах: ударная и бросковая техника.  6 

П.З. №11 Техника работы с шестом. 2 

П.З. №12 Техника работы с ножом 2 

П.З. №13 Техника работы с палкой 2 

П.З №14 Приемы оказания первой помощи 2 

Итого 36 

 

2.2.3 Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 
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2.3 Самостоятельная работа студента 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины  

 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль 1. Теоретические 

основы личной безопасности. 

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
12 

Подготовка к практическим занятиям 5 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 10 

3 
Модуль 2 Учебно-

тренировочный модуль 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
6 

Подготовка к практическим занятиям 13 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 8 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии (иннова-

ционные и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

 
Лекции № 1, 

8, 9 

Лекция – визуализация, мультимедий-

ные лекции с элементами анимации, 

проблемное изложение 

Групповые 

Практические 

занятия № 1-5 

Деловая игра 
Групповые 

Практическое 

занятие №7 

Тренинг 
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ……………………….... 6 часов; 

 практические занятия………… 12 часов. 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование модуля учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 
Количество во-

просов и заданий 

Кол–во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат 

Модуль 1. Теоретические 

основы личной безопасности. 

 

Устный опрос – – 

3 Тат 
Модуль 2 Учебно-

тренировочный модуль 

Устный опрос. Прием нормативов. 

Контрольные упражнения.  
– – 

3 ПрАт Все модули 

Контрольные вопросы. Прием норма-

тивов. Контрольные упражнения. 

Собеседование  

24 

В зависимо-

сти от ко-

личества 

студентов 
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4.2 Контрольные упражнения для оценки общей и специальной физической под-

готовленности 

 

ЮНОШИ: 

№ 

пп 

Упражнения  2 курс  

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 1 2 3 4 5 

1 Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу, кол-во раз:  

на пальцах  

на ладонях 

на внешней стороне кистей  

на кулаках 

 

5 

10 

5 

10 

 

8 

15 

8 

15 

 

10 

20 

10 

20 

 

15 

25 

15 

25 

 

20 

30 

20 

30 

2 Поднимание и разгибание туловища из положения лежа, кол-во раз: 10 20 30 35 40 

3 Приседание, кол-во раз: 10 20 30 35 40 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Нанесение ударов ногами в нижний, средний, верхний уровень по-

очерёдно через каждые 10 повторений (минут) 

1 1,5 2 2,5 3 

2 Кувырки вперёд; 

Кувырки назад (через спину) 

2 

2 

4 

4 

6 

6 

8 

8 

10 

10 

 

ДЕВУШКИ: 

№ 

пп 

Упражнения 2 курс 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 1 2 3 4 5 

1 Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу (с колен), кол-во раз: 

на пальцах 

на ладонях 

на внешней стороне кистей 

на кулаках 

     
5 

10 

5 

10 

8 

15 

8 

15 

10 

20 

10 

20 

15 

25 

15 

25 

20 

30 

20 

30 

2 Поднимание и разгибание туловища из положения лежа, кол-во раз: 10 15 20 25 30 

3 Приседание, кол-во раз: 10 15 20 25 30 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1 Нанесение ударов ногами в нижний, средний, верхний уровень по-

очерёдно через 

0,6 1 1,2 1,4 2 
 каждые 10 повторений (минут) 

2 Кувырки вперёд; 1 2 3 4 5 
 Кувырки назад (через спину) 1 2 3 4 5 
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ЮНОШИ И ДЕВУШКИ: 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1 Освобождение от захвата за руку с контратакой Качество исполнения 

2 Освобождение от захвата спереди (рука на плече), с переходом на 

болевой приём 

Качество исполнения 

3 Освобождение от захвата сзади (рука на правом плече) с переходом 

на болевой приём 

Качество исполнения 

4 Освобождение от захвата сзади (рука на левом плече) с контратакой Качество исполнения 

5 Блокирование захвата спереди (двух рук) и контратака Качество исполнения 

6 Нанесение ударов руками, в трёх уровнях, по конкретным целям Качество исполнения 

7 Нанесение ударов ногами, в трёх уровнях, по конкретным целям Качество исполнения 

8 Постановка блоков в трёх уровнях Качество исполнения 

9 Изучение стоек Качество исполнения 

10 Нанесение ударов головой Качество исполнения 

11 Освобождение от захватов двух человек за руки спереди Качество исполнения 

12 Освобождение от захватов двух человек за руки сзади Качество исполнения 

 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1 Нанесение ударов руками и ногами в передвижениях (в трёх уровнях) Качество исполнения 

2 Исполнение блоков от ударов в передвижениях (в трёх уровнях) Качество исполнения 

 

4.3 Список вопросов на зачет 

 

1. Общие понятия и определения дисциплины. 

2. Права и свободы человека в обществе.  

3. Возможные опасности здоровью человека. 

4. Чрезвычайные ситуации мирного и военного характера. Классификация. 
5. ЧС военного времени. 

6. ЧС мирного времени природного и техногенного характера. Причины возник-

новения и возможные последствия. 

7. Основы правового и организационного регулирования действий по самообо-

роне в кризисных ситуациях, при чрезвычайном положении и в военное время. 

8. Условия правомерности применения самообороны, понятие обоснованный риск. 

9. Факторы личной безопасности и защищённости. 

10. Методы и приёмы получения конфиденциальной информации. 

11. Методы обеспечения результативного общения. 
12. Процесс обучения и тактико-специальная подготовка по методикам восточных 

единоборств и боевых искусств.  
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13. Методика психологической подготовки. 

14. Методы целенаправленного воздействия на человека.  

15. Психофизическая подготовка. Способы управления своим эмоциональным со-

стоянием и окружающих. 

16. Психофизическая подготовка. Способы определения своего психического со-

стояния и окружающих людей. 

17. Психофизическая подготовка. Навыки психоанализа. 

18. Психофизическая подготовка. Способность убеждать лиц, склонных к проти-

воправным действиям в нецелесообразности этих действий и отказе от них. 

19. Психофизическая подготовка. Способность находить оптимальные методы 

пресечения правонарушений. 

20. Основы техники и тактики самообороны. 

21. Способность обосновывать необходимость использования спецтехники, ору-

жия, спецсредств. 

22. Основные нервные узлы и болевые точки тела человека. 

23. Основы применения методов силового пресечения, спецтехнику, оружие, спец-

средства. 

24. Навыки принятия решения по выполнению поставленных задач в различных 

условиях профессиональной деятельности. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература  

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 

3 Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

Физическая культура и физическая под-

готовка: учебник   

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

– 428 с. 

Модуль 

№1,2 

20 - 

2 
Е.И. Холостова, 

О.Г. Прохорова 

Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие. [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_vi

ew_red&book_id=573161 

Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 

2019. – 453 с. 

 

Модуль  

№1,2 

+ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573161
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5.2 Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 
На кафедре 

1 

3 С.Ю. Махов Штурмовой бой ГРОММ – система личной безопас-

ности: учебно-методическое пособие. [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&b

ook_id=428637 

Орел: МАБИБ, 2014 – 

94 с. 

Модуль 

№2 

+ + 

2 

С.Ю. Махов Штурмовой бой ГРОММ. Теория и методика трени-

ровки: учебно-методическое пособие. [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&b

ook_id=428641 

Орел: МАБИБ, 2014 – 

74 с. 

Модуль 

№2 

+ + 

3 
В.И. Юртуш-

кин  

Чрезвычайные ситуации.  

Защита населения и территорий 

Учебное пособие 

М., «КноРус»  

Гриф: УМО РФ 

2013 

Модуль  

№1 10 - 

4 

С.Ю. Махов Правовые основы самообороны: учебное пособие. 

[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. – 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&b

ook_id=428626 

Орел: МАБИБ, 2014 – 

126 с. 

Модуль 

№1,2 

+ + 

5 

Зиамбе-

тов В. Ю. 

Самооборона, ее правовые основы и методика ее 

применения: конспект лекций: учебное пособие. 

[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. – 

Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&b

ook_id=364906 

Оренбург: ОГУ, 2015 

Объем: 106 стр. 

 

Модуль 

№1,2 

+ + 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428637
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428637
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428626
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428626
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364906
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364906
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотечная система. Режим доступа https://e.lanbook.com/ 

3. Компьютерная справочная правовая система в России. Режим доступа http://www.consultant.ru/ 

4. Сайт Министерства внутренних дел РФ. Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/ 

 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, самостоя-

тельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
https://мвд.рф/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и место из-

дания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 Изучение теоре-

тического мате-

риала 

Кикоть В.Я., 

Барчуков И.С. 

Физическая культура и физическая подготовка : учебник   М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. – 

428 с. 
2 3 

Е.И. Холостова, 

О.Г. Прохорова 

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573161 

Издательско-

торговая корпо-

рация «Дашков и 

К°», 2019. – 453 

с. 

 
3 3 С.Ю. Махов Штурмовой бой ГРОММ – система личной безопасности: учебно-

методическое пособие. [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428637 

Орел: МАБИБ, 

2014 – 94 с. 

4 3 С.Ю. Махов Штурмовой бой ГРОММ. Теория и методика тренировки: учебно-

методическое пособие. [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428641 

Орел: МАБИБ, 

2014 – 74 с. 

5 3 
В.И. Юртушкин  

 

Чрезвычайные ситуации.  

Защита населения и территорий 

Учебное пособие 

М., «КноРус»  

Гриф: УМО РФ 

2013 
6 3 С.Ю. Махов Правовые основы самообороны: учебное пособие. [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428626 

Орел: МАБИБ, 

2014 – 126 с. 

7 3 Зиамбетов В. Ю. Самооборона, ее правовые основы и методика ее применения: кон-

спект лекций: учебное пособие. [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364906 
 

Оренбург: ОГУ, 

2015 

Объем: 106 стр. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=573161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428637
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428626
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364906
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8 3 Подготовка к 

практическим 

занятиям 

С.Ю. Махов Штурмовой бой ГРОММ – система личной безопасности: учебно-

методическое пособие. [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428637 

Орел: МАБИБ, 

2014 – 94 с. 

9 3 С.Ю. Махов Штурмовой бой ГРОММ. Теория и методика тренировки: учебно-

методическое пособие. [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428641 

Орел: МАБИБ, 

2014 – 74 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428637
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428641
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-451 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный U7-132HSF, экран 

настенный рулонный-1 шт., системный 

блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , в 

комплекте с монитором- Acer AG1716 -

1шт., 11, клавиатура и мышь. Планшет с 

USB-портом Напольный шкаф TLK-623, 

Доска меловая. 

Посадочных мест 108. 

 

2-451а Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

 

2-452 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 64 

 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». Ве-

дётся медиатека – имеется 68 электронных 

изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт., монитор Samsung 920NW– 1 

шт, монитор Phillips 2205– 1 шт, принтер 

HP LJ 1150, МФУ Kyocera Taskalfa 180. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

на 15 рабочих мест для самостоятельной 

работы , объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
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принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Спортивный зал№3 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Ленина, дом № 19а. 

Скамейка гимнастическая, мат гимнастиче-

ский 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-

ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

занятии. Уделить внимание следующим понятиям: возможные опасности 

здоровью человека, условия правомерности применения самообороны, по-

нятие обоснованный риск, психофизическая подготовка, основы техники и 

тактики самообороны, основы применения методов силового пресечения, 

спецтехнику, оружие, спецсредства. 
 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подго-

товка ответов к устному опросу, просмотр рекомендуемой литературы. 

Наличие спортивной формы. Освоение правильной техники выполнения 

гимнастических, упражнений. Повышение уровня общей и специальной фи-

зической подготовленности. Проведение подготовительных упражнений 

самостоятельно и в группе. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 
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