АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.36.01 «Тактико-специальная подготовка»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов), из них – 34 часа аудиторной
нагрузки: лекционных – 18 часов, практических – 16 часов; 35,8 часа самостоятельной
работы; ИКР – 2,2 часа.
Цель дисциплины.
Подготовка студентов к выполнению оперативно-служебных задач в условиях
чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, а также служебно-боевых задач при введении
режимов чрезвычайного, военного положения и контртеррористической операции и
сформировать готовность выпускника к умелому и эффективному применению боевого
ручного стрелкового оружия при выполнении оперативно-служебных задач, помимо этого
применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем
экономической безопасности хозяйствующих субъектов и принимать участие в разработке
стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по
ее реализации.
Задачи дисциплины:
 формирование представлений о способах поведения в чрезвычайных
обстоятельствах и при чрезвычайном положении;
 формирование практических умений по использованию техники и приемов
гражданской обороны в системе обеспечения безопасности населения в мирное и в военное
время;
 формирование навыков осуществления действий по силовому пресечению
правонарушений, умений использовать специальную технику, оружие, специальные средства
при решении профессиональных задач,
 применять основные закономерности создания и принципы функционирования
систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
 принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической
безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации .
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.Б.36.01 «Тактико-специальная подготовка» относится к базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и ориентирована при подготовке
специалистов на освоение практических навыков проведения оперативно-служебных
мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими
частями ООП и базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин,
таких как: «Экономическая безопасность», «Экономика коррупции», «Психология»,
«Профессиональная этика и служебный этикет», «Физическая культура и спорт».
Преподавание и изучение этой дисциплины предполагает раскрытие содержания
тактико-технических характеристик, нормативно-правовых основ и способов применения
вооружения, специальных средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания и
кожи, овладение методами обеспечения безопасности граждан, практическими навыками
использования и применения специальных средств при выполнении оперативно-служебных
задач.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Индекс
Содержание
№
компетен
компетенции
п/п
ции
(или ее части)
1. ОПК-3
способность
применять
основные

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
тактические
использовать
навыками решения
способы действий
технику и приемы
профессиональных
при чрезвычайных гражданской
задач, приёмами

Индекс
№
компетен
п/п
ции

2.

ПК-41

В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
обучающиеся должны
компетенции
(или ее части)
знать
уметь
владеть
закономерности
обстоятельствах и
обороны в системе тактикосоздания
и чрезвычайном
обеспечения
специальной
принципы
положении;
безопасности
подготовки в
функционировани основные
населения в мирное системах
я
систем закономерности
и в военное время; экономической
экономической
создания и
использовать
безопасности
безопасности
принципы тактико- основные
хозяйствующих
хозяйствующих
специальной
закономерности
субъектов
субъектов
подготовки при
создания и
тактиками
разработке систем принципы тактико- проведения
экономической
специальной
оперативнобезопасности
подготовки в
служебных
хозяйствующих
системах
мероприятий в
субъектов
экономической
соответствии со
безопасности
спецификой
хозяйствующих
будущей
субъектов
профессиональной
деятельности
способность
организационноприменять
навыками тактикопринимать
правовые основы
организационноспециальной
участие
в тактикоправовые основы
подготовки при
разработке
специальной
тактикоразработке
стратегии
подготовки при
специальной
стратегии
обеспечения
разработке
подготовки при
обеспечения
экономической
стратегии
разработке
экономической
безопасности
обеспечения
стратегии
безопасности
организаций,
экономической
обеспечения
организаций;
подготовке
безопасности
экономической
навыками учета,
программ по ее организаций;
безопасности
хранения и
реализации
организационноорганизаций;
сбережения оружия
правовые основы
разрабатывать
и боеприпасов
огневой
меры безопасности
подготовки.
при обращении с
оружием и
боеприпасами.

Основные разделы дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре:
Количество часов
№
1
1.
2.
3.
4.

Наименование тем
2
элемент

Местность как
оперативной
обстановки
Роль, задачи и место гражданской обороны
в системе обеспечения безопасности
населения в мирное и в военное время.
Оружие массового поражения и его боевые
свойства.
Средства индивидуальной и коллективной
защиты от ОМП

Всего

Аудиторная работа
ЛР
6

Внеаудиторная
работа
СР
7

3

Л
4

ПЗ
5

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

9

2

2

5

5.

6.

7.

8.

9.

Тактические
способы
действий
при
чрезвычайных
обстоятельствах
и
чрезвычайном положении.
Действия при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного (экологического) характера.
Общие принципы организации первой
медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях
Предмет, задачи, содержание и
организационно-правовые основы огневой
подготовки.
Взаимодействие систем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов
при чрезвычайных ситуациях, разработка
соответствующих стратегий
Итого по дисциплине:

9

2

2

5

9

2

2

5

6

1

2

3

4,8

1

6

2

2

2

72

18

16

35,8

3,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СР – самостоятельная работа студента.
Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовая работа: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:
1. Смушкин, А. Б. Тактико-специальная подготовка [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А. Б. Смушкин, Л. Ю. Воронков, С. И. Муфаздалов. - М. : Юстиция, 2016. - 254 с. https://www.book.ru/book/919499 .
2. Шульдешов, Л. С. Огневая подготовка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.
С. Шульдешов, В. А. Родионов, В. В. Углянский. - М. : КноРус, 2017. - 215 с. https://www.book.ru/book/920369
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