Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Специальная подготовка»
1. Цели освоения дисциплины
Целью данной учебной дисциплины является получение обучаемыми знаний, умений и навыков по оказанию
доврачебной помощи пострадавшим в результате несчастных случаев, ДТП, различных правонарушений,
позволяющими им решать задачи при проведении специальных операций в кризисных ситуациях,
формирование готовности выпускника образовательного учреждения к умелому и эффективному применению
и использованию боевого ручного стрелкового оружия при выполнении оперативно-служебных задач
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.Б.13
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-7 - способностью выполнять служебные обязанности по охране общественного порядка; ПК-11 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах,
чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время; ПК-12 способностью оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в
процессе решения служебных задач; ОК-12 - способностью работать с различными источниками информации,
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
– правовые основы оказания доврачебной помощи; – задачи и виды доврачебной помощи; – строение и
основные функции организма человека; – систему огневой подготовки; – правовые основы применения и
использования огнестрельного оружия; – меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; –
назначение, боевые свойства, устройство, правила обращения, ухода и сбережения пистолетов, и автоматов; –
порядок использования топографии при решении оперативно-служебных и служебно-боевых задач
уметь:
– определять по внешним признакам состояние пострадавшего; – выбирать наиболее эффективный способ
оказания доврачебной помощи и средства (в том числе подручные) для ее осуществления; – устранять
задержки при стрельбе из пистолета Макарова, и автомата Калашникова; – выполнять неполную разборку
пистолета Макарова и автомата Калашникова и сборку их после неполной разборки; – выполнять приемы и
действия с оружием по командам, подаваемым при стрельбе; – читать топографическую карту, производить
измерения по ней. Вести оперативную (рабочую) карту, ориентироваться на местности с картой и без нее,
грамотно составлять графические служебные документы
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
– оказывать само- и взаимопомощь при экстремальных ситуациях; – оказывать доврачебную помощь в
условиях применения оружия массового поражения; – навыками действий с оружием по подаваемым
командам; – навыками прицельной стрельбы из пистолета и автомата в неограниченное время; – навыками
осуществления защиты безопасности личности, общественного порядка и общественной безопасности,
пресечения противоправных проявлений с применением и использованием огнестрельного оружия
4. Общая трудоемкость дисциплины
468( в часах) 13 з.е.
5. Формы контроля
зачет (7 семестр ) экзамен (8 семестр ) экзамен (9 семестр )

