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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель дисциплины  

Целью дисциплины является подготовка профессионалов, владеющих  

теоретическими знаниями и практическими навыками по выполнению опера- 

тивно-служебных задач в условиях чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, а  

также служебно-боевых задач при введении режимов чрезвычайного, военно- 

го положения и контр-террористической операции.  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Овладеть знаниями и практическими умениями, необходимыми для ус- 

пешных действий в любых условиях обстановки, в том числе в условиях чрез- 

вычайных ситуаций.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Тактико-специальная подготовка» относится к базовой  

части профессионального цикла учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента,  

необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Так- 

тико-специальная подготовка» требует основных знаний, умений и компетен- 

ций студента по курсу «Безопасности жизнедеятельности».  

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Тактико-специальная подготовка» на- 

правлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОК):  

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению за- 

конности и правопорядка, безопасности личности, общества и государ- 

ства ( ОК- 1);  

Профессиональные компетенции (ПК) в области правоохранительной дея- 

тельности:  

- способность выполнять должностные обязанности по обеспечению за- 

конности и правопорядка, безопасности личности, общества и государ- 

ства (ПК-7);  

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за- 

щищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресе- 

кать любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к  

восстановлению нарушенных прав (ПК-8);  

- способность использовать при решении профессиональных задач осо- 

бенно тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соот- 

ветствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК- 

18);  

-способность осуществлять профессиональную деятельность в соответ- 

ствии с правовыми и организационными основами правоохранительной  
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деятельности, компетенцией правоохранительного органа, для службы в  



котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19);  

-способность осуществлять действия по силовому пресечению правона- 

рушений, использовать для решения профессиональных задач специаль- 

ную технику (ПК-21).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и  

способы применения вооружения, специальных средств, средств индивиду- 

альной защиты органов дыхания и кожи,  

- основы разработки, оформления и ведения служебных документов,  

- основы действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств (об- 

наружение взрывоопасных устройств, захват заложников, вооружённое напа- 

дение на объекты, массовые беспорядки и др.),  

- основы топографической подготовки,  

- основные принципы организации и ведения радиационного и химиче- 

ского наблюдения,  

- методику оценки обстановки в очагах (зонах) поражения (заражения).  

Уметь:  

- контролировать характеристики и уровни негативных воздействий,  

- решать задачи индивидуально и в составе подразделений (нарядов,  

групп) оперативно-служебного применения,  

- уяснять полученную задачу, оценивать оперативную обстановку, про- 

изводить расчёт сил и средств, принимать целесообразные решения,  

- ставить задачи подчинённым, организовывать взаимодействие, всесто- 

роннее обеспечение и управление,  

- читать топографическую карту, производить измерения по ней, ориен- 

тироваться на местности с картой и без неё,  

-составлять служебные графические документы и пользоваться ими,  

- пользоваться оружием, специальными средствами, средствами связи,  

-обеспечивать безопасность граждан и подчинённого личного состава.  

Владеть навыками:  

- определения координат объектов по топографической карте, чтения  

топографических карт,  

-использования и применения специальных средств при выполнении  

оперативно-служебных задач,  

-оценки обстановки, организации и руководства службой нарядов и  

групп оперативно-служебного применения в качестве старшего наряда (груп- 



пы).  

 


