
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины 
«Тактико-специальная подготовка»                                                                                                                                          

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
 

Очная форма обучения: 

Семестр:  9 

Зачетные единицы: 4 

Количество часов: 144 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина входит  в  профессиональный цикл, в базовую (обязательную) часть  в 

модуль специальной и военной подготовки ООП специальности по направлению 

подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

Цели изучения дисциплины: 

 

1. Цель данной учебной дисциплины - подготовить специалиста, способного 

уверенно владеть, умело использовать и применять огнестрельное оружие в оперативно-

служебной деятельности. 

2. Задачами дисциплины являются: 

сформировать знания: 

- о материальной части табельного оружия; 

- по мерам безопасности при обращении с ним; 

- по основам внутренней и внешней баллистики стрелкового оружия;  

- по приемам и правилам стрельбы из различных видов оружия; 

- сформировать устойчивые навыки умелого обращения с  огнестрельным оружием и 

его применения. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

социальной и профессиональной конкурентоспособности, сфере требований ФГОС 

высшего профессионального образования обеспечивается реализацией по результатам 

изучения учебной дисциплины «Спецтехника и спецсредства» компетентностной модели, 

которая включает общекультурные и профессиональные компетенции следующего 

содержания: 

1.Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 
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 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

 способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8); 

 способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

 способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 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 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства (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 и предупреждать угрозы безопасности личности, общества 

и государства (ПК-12); 
 

 


