
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы личной безопасности сотрудников органов внутренних дел» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 7  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 5  Зачетные единицы: 5  

  

 Количество часов: 180  Количество часов: 180  

  

Место дисциплины  в структуре ООП:   

Дисциплина «Основы личной безопасности сотрудников органов внутренних 

дел» входит в профессиональный цикл учебных дисциплин и является дисциплиной по 

выбору  

С.3.ДВ.1 по направлению подготовки (специальности) 40.05.02 (031001.65) 

«Правоохранительная деятельность»  

«Основы личной безопасности сотрудников органов внутренних дел» - это 

учебная дисциплина, интегрирующая на общей методологической основе в единый 

комплекс знания, умения и навыки необходимые для обеспечения комфортного 

состояния и безопасности  сотрудников  органов  внутренних  дел  в 

 различных  ситуациях жизнедеятельности. Она тесно связана со следующими 

дисциплинами: «Безопасность жизнедеятельности», «Тактико-специальная 

подготовка», «Огневая подготовка».   

  

 Цели и задачи изучения дисциплины:    

Цель: получение студентами знаний, формировании умений и навыков, 

позволяющих им решать задачи органов внутренних дел (ОВД) как в повседневной 

деятельности, так и в особых условиях.  

Задачи:   

- воспитание готовности стойко переносить неблагоприятные факторы служебной 

деятельности; умение проявлять в экстремальных ситуациях самообладание, мужество 

и находчивость;  

- приобретение теоретических знаний, необходимых для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, умений оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, и 

избегать их неблагоприятных последствий;  

- совершенствование умений и навыков, необходимых для выполнения служебных 

обязанностей, связанных с грамотным принятием решения в экстремальной ситуации, 

применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, 

обеспечивающих личную безопасность;  

- формирование у студентов внутренних установок, мышления и качеств, необходимых 

для действий, обеспечивающих личную безопасность;  

- адаптация студентов к условиям будущей служебной деятельности.  
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Требования к результатам освоения дисциплины  

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.05.02 (031001.65) «Правоохранительная деятельность» в части 

освоения дисциплины по выбору и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

а) в области правотворческой деятельности:  

- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем деятельности (ПК-1);  

б) в области правоприменительной деятельности:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-3);  

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и  

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-7);  

в) в области экспертно-консультационной деятельности:  

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8);  

г) в области оперативно-служебной деятельности:  

- способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и 

здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-10);  

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  



 

- способностью выявлять, пресекать уголовные преступления и административные 

правонарушения (ПК-12);  

- способностью обеспечивать защиту частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности (ПК-16);  

- способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования закономерностей преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие совершению правонарушений (ПК-19);  

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-20); - 

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-21);  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа (ПК-22);  

- способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и эффективно 

применять и использовать табельное оружие, специальные средства (ПК-23);  

- способностью эффективно использовать при выполнении профессиональных задач 

криминалистическую и специальную технику, применяемую в деятельности  

правоохранительных органов (ПК-24);  

- способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-25);  

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования нормативных 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-27);  

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

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

личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

(ПК-28);  

д) в области организационно-управленческой деятельности:   

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-29);  

- способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, представителями 



 

других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, 

трудовыми коллективами, гражданами, со средствами массовой информации (ПК-32);  

е) в области педагогической деятельности:   

- способностью осуществлять правовое информирование и воспитание (ПК-37).  

  

В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

знать:  

- организационные основы обеспечения безопасности сотрудников ОВД;  

- методы обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД в повседневной 

деятельности и проведении спецопераций;  

- основания, порядок и правила применения и использования огнестрельного оружия, 

специальных средств, физической силы;  

- причины возникновения и порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, приемы самоспасения. уметь:  

- применять боевые приемы борьбы с использованием средств активной обороны, 

выполнять действия с оружием, обеспечивающие безопасность сотрудников органов 

внутренних дел;  

- использовать специальные и подручные средства индивидуальной защиты и активной 

обороны;  

- подавать и выполнять команды, связанные с одиночными и групповыми тактическими 

действиями при решении оперативно-служебных задач;  

- выполнять обязанности в составе нарядов патрульно-постовой службы, эффективно 

действовать при изменении оперативной обстановки;  

- применять навыки обеспечения личной безопасности в ходе проведения специальных 

операций. владеть навыками:  

- обеспечения личной безопасности в режиме повседневной профессиональной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел;  

- проверки документов граждан, в том числе находящихся в транспортном средстве, с 

обеспечением мер личной безопасности;  

- обеспечения личной безопасности путем пресечения попыток завладения 

огнестрельным оружием сотрудника в различных ситуациях;  

- проведения наружного осмотра нарушителя с использованием пистолета и автомата с 

последующим сковыванием нарушителя наручниками, связывания подручными  

средствами (ремнем, веревкой, шнурком);  

- безопасных действий при задержании и сопровождении в дежурную часть ОВД лиц 

подозреваемых в совершении преступлений, совершивших административное 

правонарушение;  

- обеспечения личной безопасности при огневом контакте путем быстрого извлечения 

оружия из кобуры и подготовки его к выстрелу в различных изготовках, перемещений 

с оружием, смены изготовок для стрельбы в процессе передвижений.  

  

Содержание дисциплины:  

№ п/п  Наименование разделов и тем  



 

1.     Теоретические основы обеспечения личной безопасности сотрудников 

ОВД  

2.     Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД в повседневной 

деятельности  

3.     Действия и приемы с оружием, обеспечивающие личную безопасность 

сотрудников ОВД  

4.     Действия сотрудников ОВД, обеспечивающие их личную безопасность 

при огневом контакте  

5.     Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД при проведении 

наружного осмотра правонарушителей, проверки документов, надевании 

наручников и связывании правонарушителей  

6.     Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД при осмотре 

помещений, досмотре автотранспорта  

7.     Тактика действий, обеспечивающих личную безопасность в 

экстремальных условиях  

8.     Действия по обеспечению личной безопасности сотрудников ОВД при 

проведении специальных операций  

 

 


