АННОТАЦИЯ
рабочей программы на дисциплину «Основы личной безопасности сотрудников
органов внутренних дел», составляющую базовую часть дисциплин специализации блока
С1.1 изучаемую в рамках ОПОП 40.05.02 «Правоохранительная деятельность».
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Основы личной безопасности сотрудников органов
внутренних дел» является формирование следующих компетенций:
ОК-6 - «способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния»;
ОПК-2- «способность реализовывать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права в профессиональной деятельности»;
ПК-20 - «способность применять при решении профессиональных задач
психологические методы, средства и приёмы»;
ПК-23 - «способность 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»;
ПСК-4 –«способность применять при решении профессиональных задач
психологические методы, средства и приёмы»;
ПСК-5-«способность 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».
В результате освоения дисциплины «Основы личной безопасности сотрудников
органов внутренних дел» студент должен:
знать:
-- организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников органов
внутренних дел в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время; задачи
органов внутренних дел в системе гражданской обороны и в единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- психологические особенности деятельности сотрудников различных служб органов
внутренних дел; основы психологической профилактики негативных психологических
состояний; содержание и психологические особенности ведения переговорного процесса;
причины и психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в
профессиональной деятельности;
уметь:
- обеспечивать личную безопасность, безопасность своих родных и близких,
безопасность граждан, а также подчинённых в повседневной служебной деятельности и в
экстремальных условиях;
- пользоваться приёмами саморегуляции психических состояний в процессе
профессиональной деятельности, в том числе в экстремальных условиях.
владеть:

- навыками правомерного применения и использования табельного оружия,
специальной техники, специальных средств, применения физической силы, средств
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи при выполнении оперативно-служебных
задач;
- навыками использования психологических методов и приёмов в целях обеспечения
личной профессиональной безопасности и эффективного решения служебных задач.
Видами учебной деятельности являются:
- теоретическое обучение (лекционные и семинарские занятия) с использованием
традиционных и инновационных методик и приемов преподавания;
- практическое обучение (практические и семинарские занятия) с использованием
интерактивных форм: - исследовательских (методом тестирования) - дискуссионных
(дискуссии, круглый стол).
Контроль усвоения знаний, формирования умений и навыков студентов
осуществляется при письменном и компьютерном тестировании, в процессе текущей
аттестации (в форме контрольных точек).
Преподавание дисциплины ведется на четвёртом курсе (7-й семестр).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы личной безопасности сотрудников органов внутренних дел»
составляет базовую часть дисциплин специализации блока С1.1 изучаемую в рамках
ОПОП 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». Её содержание тесно связано с
содержанием дисциплин: «Административная деятельность правоохранительных
органов», «Огневая подготовка», « Тактико-специальная подготовка», «Криминология», и
др. При изучении дисциплины студенты знакомятся с основными понятиями личной
профессиональной безопасности, профессиональной защищенности, её содержанием, с
системой обеспечения личной профессиональной безопасности сотрудников органов
внутренних дел в Российской Федерации и опытом зарубежных стран, накопленным в
этой сфере.
3. Тематическое содержание дисциплины
№

Наименование тем учебной дисциплины

п/п
1

Система обеспечения
сотрудников ОВД.

личной

профессиональной

2

Управленческое обеспечение личной профессиональной безопасности
сотрудников ОВД.

3

Профессиональный
риск
и
сотрудников ОВД различных категорий

4

Тактика и методы обеспечения личной профессиональной безопасности
в ситуациях шантажа и провокаций.

5

Действия сотрудников ОВД по обеспечению личной психологической
безопасности

профессиональная

безопасности

безопасность

Тактика обеспечения личной физической безопасности сотрудников

6
ОВД .
7

Действия сотрудников ОВД по обеспечению личной безопасности

своих родных и близких.
8

Действия сотрудников ОВД различных категорий по обеспечению
личной физической безопасности.

9

Некоторые вопросы психологии применительно к правоохранительной
деятельности.

10

Психологические основы развития организованной преступности и
терроризма
Оценка личности и восприятие людей по внешним признакам.

11
12

Анализ поведения людей и методика прогнозирования предполагаемой
ситуации.

13

Психологический анализ поведения сотрудника ОВД в экстремальных
ситуациях.

14 Психологические аспекты ведения переговоров с преступниками.
Проблемы обеспечения безопасности сотрудника ОВД и членов его

15
семьи.
16

Методики самоуправления собой, волевой подготовки и эмоциональной
саморегуляции сотрудника ОВД.

17

Основные меры предосторожности сотрудников ОВД.

18

Основные меры предосторожности членов семей сотрудников ОВД.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. Программой
дисциплины предусмотрено всего 108 часов, из них: лекционных 18 часов, практических 36
часов и самостоятельных 54 часа. Итоговая форма контроля - зачёт

