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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины:  освоение системы теоретических 

знаний в области защищенности жизни и здоровья человека, его целей, идеалов, ценно-

стей, интересов от опасных воздействий в сфере профессиональной деятельности, форми-

рование умений   и навыков, позволяющих   самостоятельно    решать профессиональные  

задачи,    как в повседневной деятельности, так и в особых условиях. 

 
1. 2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Принципы построения курса: 
Дисциплина  «Основы личной безопасности сотрудников» относится к учебному разделу 

«Специальная подготовка» базовой части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Физическая культура». 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы здорового образа жизни; закономерности двигательной активности, роль 
физической культуры и спорта во всестороннем  развитии личности, в подготовке к тру-

довой и общественной деятельности. 
Уметь: использовать физические упражнения для укрепления здоровья, самосовершен-

ствования; занимать активную гражданскую позицию; быть готовым к работе в коллекти-
ве; уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

Владеть: навыками  двигательной активности, основами гимнастических и акроба-
тических упражнений, спортивных игр, физкультурно-оздоровительной и спортивной де-

ятельностью 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник  должен обладать    

- способы управления 
своим эмоциональным со-

стоянием и окружающих; 
способы определения сво-

его психического состоя-
ния и окружающих людей; 

навыки психоанализа 
 

 

- управлять своим эмоцио-
нальным состоянием; опре-

делять своё психическое 
состояние и окружающих 

людей;  применять навыки 
психоанализа  

 
 

 

- элементарными навы-
ками психоанализа; сво-

им эмоциональным со-
стоянием  
 

 

ОК-8 - способностью проявлять психоло-

гическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять 

методы эмоциональной и когнитив-
ной регуляции для оптимизации соб-

ственной деятельности и психиче-
ского состояния 

  

ОК-10 - способностью креативно мыслить и 

творчески решать профессиональные 
задачи, проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, принимать 
ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной компе-
тенции  

- способы разрешения 

конфликтных ситуаций в 
профессиональной дея-

тельности. 

принимать решения и 

совершать действия в соот-
ветствии с законодатель-

ством; разрешать кон-
фликтные ситуации в про-

фессиональной деятельно-
сти. 

- навыками сбора, анали-

за и оценки информации, 
имеющей значение для 

реализации правовых 
норм в сфере профессио-

нальной деятельности  
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ОК-12 - способностью организовывать 
свою жизнь в соответствии с соци-

ально-значимыми представлениями 
о здоровом образе жизни, достигать 

и поддерживать должный уровень 
физической подготовленности, не-

обходимый для обеспечения соци-
альной активности и полноценной 

профессиональной деятельности  
 

- основы здорового образа 
жизни; основы методики 

самостоятельных занятий 
специальными физиче-

скими упражнениями; 
особенности системы спе-

циальной физической 
подготовки  в профессио-

нальной деятельности 
специалиста. 

 

формулировать, анализиро-
вать и определять цели и 

задачи тактико-
специальной подготовки; 

использовать имеющиеся 
теоретические и практиче-

ские знания в повседневной 
и трудовой деятельности на 

основе использования ме-
тодов тактико-специальной 

подготовки; организовы-
вать и проводить  учебно-

тренировочные занятия и 
спортивно-массовые меро-

приятия.  
 

основными тактико-
специальными действия-

ми; навыками использо-
вания доступной и необ-

ходимой информации для 
реализации поставленных 

задач в повседневной де-
ятельности . 

ПК-21 - способностью осуществлять дей-

ствия по самообороне и силовому 
пресечению правонарушений; ис-

пользовать для решения профессио-
нальных задач специальную тактику 

и технику, оружие, спецсредства  
 

- основы техники и такти-

ки самообороны; основ-
ные нервные узлы и боле-

вые точки тела человека; 
основы применения мето-

дов силового пресечения, 
спецтехнику, оружие, 

спецсредства. 
 

- убеждать лиц, склонных к 

противоправным действиям 
в нецелесообразности этих 

действий и отказе от них; 
находить оптимальные ме-

тоды пресечения правона-
рушений; обосновывать 

необходимость использова-
ния спец техники, оружия, 

спецсредств.  

- приёмами по силовому 

пресечению правонару-
шений (ударная техника, 

техника бросков, осво-
бождение от захватов; 

техника конвоирования и 
сопровождения); техни-

кой использования под-
ручных средств по сило-

вому пресечению право-
нарушений  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины   и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№5 

 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:  

Лекции   4 4 

Практические занятия  8 8 

Самостоятельная работа студента    92 92 

В том числе:  

Проработка конспектов лекций 4 4 

Работа с литературой 70 70 

Написание докладов   18 18 

Подготовка к зачёту 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

 
 

З 

 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 

 

3ЗЕТ 

 

3 ЗЕТ 

 

Итоговой оценкой в приложении к диплому указывается зачёт за 5 семестр 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины: 

Сем

. 

Наименование модуля Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Модуль 1. Учебно-

тренировочный. 

 

3 Раздел 1.  Общая и 
специальная  физиче-

ская  подготовка. 

Гимнастические упражнения: общеразвивающие  
упражнения направленные на   тренировку силы, ловкости, гиб-

кости и выносливости. 
Специальные упражнения: психотренинг и разработка 

энергетических ресурсов организма при помощи дыхательных 
упражнений. Оптимальное боевое состояние. 

Активная и пассивная медитация. 

3 Раздел 2.  Техническая 
и тактическая подго-

товка. 

Приемы самообороны и действия по силовому пресе-

чению правонарушений: набор базовой техники, объединён-

ный в блоки, удары, приёмы, связки и комплексы формальных 
упражнений. 

Работа в парах: ударная и бросковая техника. Освобож-
дение от захватов. Изучение болевых и удушающих приёмов. 

Воздействие на нервные узлы и болевые точки человека. 
Техника работы с подручными предметами: шест, 

палка, нож и т. д. 

 3 Модуль 2. Теоретиче-

ские  основы личной 

безопасности. 

Вводная лекция.  
Факторы личной безопасности и защищённости. 

Методы и приёмы получения конфиденциальной информа-

ции. 

Методы обеспечения результативного общения. 

Методы целенаправленного воздействия на человека. 

Психофизическая подготовка. 

Процесс обучения и тактико-специальная подготовка по ме-

тодикам восточных единоборств и боевых искусств. 

Методика психологической подготовки. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон-

троля 

 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной дея-

тельности, 

 включая самостоя-

тельную работу  сту-

дентов  (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости  

Л ПЗ 
СР

С 

все-

го 

3 

Модуль 1. Учебно-

тренировочный 

Раздел 1.  Общая и специальная  

физическая  подготовка. 
Раздел 2.  Техническая и такти-

ческая подготовка. 

 8 92 

104 

Тестирование уровня 
физической и техниче-

ской подготовленности 

Модуль 2. Теоретические  ос-

новы личной безопасности. 
4   Устный опрос по кон-

трольным вопросам 

 Подготовка к зачёту    4  

 ИТОГО: 18 8 92 108  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

2.2.3. Семинарские занятия (не предусмотрены) 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

   Виды СРС: 

№  

се-

мест

ра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

3 

Модуль 2. Теоретические ос-
новы личной безопасности  

Работа с литературой  56 

Проработка конспектов лекций 18 

Написание докладов   18 

ИТОГО часов в семестре: 92 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
№  

сем. 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Практические занятия   
Лекционный курс 

Интерактивный тренинг 
Теоретическое изложение 

по темам. 

Групповые  
групповые 

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
се-

мест
ра 

 
Виды контроля 

и аттестации 
 (ВК, Тат, 

ПрАт) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

 
Оценочные средства    

(по неделям  семестра) 

Форма Количество  

заданий 

3 Для входного 

контроля (ВК) 

 

Модуль 1.  
Раздел 1.  Общая и специ-

альная физическая подго-
товка 

Тестирование уровня исхо-

дящей общей и специаль-

ной физической подготов-

ленности. 

6 

 

Для текущей 

успеваемости 

(ТАт) 

Модуль 1 
Раздел 2.Техническая и 

тактическая подготовка. 

Тестирование уровня   тех-

нической и  тактической  

подготовки. 

 
3 

 
 

Для промежу-

точной атте-

стации (ПрАт)- 

зачет 

Модуль 1.  
Раздел 1.  Общая  и  

специальная физическая 
подготовка. 

Тестирование изменения 

уровня  общей и специаль-

ной физической подготов-

ленности  

Учёт посещаемости и вы-

полнения нормативов 

6 

 

Для промежу-

точной атте-

стации (ПрАт)- 

зачет 

Модуль 1.  
Раздел 2. Техническая и 

тактическая  подготовка  

Тестирование изменения 
уровня технической и так-

тической  подготовленно-
сти. 

Учёт посещаемости и вы-
полнение нормативов. 

6 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

(не предусмотрены) 
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4.3. Примерные темы рефератов  

1. Тренировка слуха. 
2. Тренировка зрения. 

3. Тренировка обоняния. 
4. Тренировка осязания и тёмного мышечного чувства. 

5. Тренировка вестибулярного аппарата.  
6. Тренировка бокового зрения . 

7. Способы получения и оценки информации. 
8. Характеристика источников информации . 

9. Теория и практика результативного общения .         
10. Точность восприятия партнёра по общению .        

11. Нейролингвистическое проникновение в психику .         
12. Специальные физические упражнения на земле и высоте. 

13. Преодоление страха. 
14. Набор упражнений психофизического характера . 

15. Дыхательные упражнения. 
16. Гимнастические упражнения. 

17. Психотренинг и разработка энергетических ресурсов организма. 
18. Одиночные упражнения. 

19. Свободный спаринг. 
20. Методика уменьшения  волнения, избавления от страха. 

 

4.4. Контрольные упражнения  для оценки общей  

и специальной физической  подготовленности 

 

ЮНОШИ: 
 

№ 

пп Упражнения  2 курс 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 1 2 3 4 5 

   

1 
 

 

Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу, кол-во раз: 
- на пальцах 

- на ладонях 
- на внешней стороне кистей 

- на кулаках 

 
5 

10 
5 

10 

 
8 

15 
8 

15 

 
10 

20 
10 

20 

 
15 

25 
15 

25 

 
20 

30 
20 

30 

2 

 

Поднимание и разгибание туловища из положения лежа, кол-во раз: 10 

 

20 

 

30 

 

35 40 

3 Приседание, кол-во раз: 10 
 

20 
 

30 
 

35 40 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1 
 

Нанесение ударов ногами в нижний, средний, верхний уровень пооче-
рёдно через каждые 10 повторений (минут) 

1  
 

1,5 
 

2 
 

2,5 
 

3 
 

2 
 

Кувырки вперёд; 
Кувырки назад (через спину) 

2 
2 

 

4 
4 

 

6 
6 

 

8 
8 

 

10 
10 
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ДЕВУШКИ: 

№ 

пп 
Упражнения  2 курс 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 1 2 3 4 5 

   

1 

 

 

Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу (с колен), кол-во раз: 

- на пальцах 

- на ладонях 

- на внешней стороне кистей 
- на кулаках 

 

5 

10 

5 
10 

 

8 

15 

8 
15 

 

10 

20 

10 
20 

 

15 

25 

15 
25 

 

20 

30 

20 
30 

2 

 

Поднимание и разгибание туловища из положения лежа, кол-во раз: 10 

 

15 

 

20 

 

25 30 

3 Приседание, кол-во раз: 10 

 

15 

 

20 

 

25 30 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1 

 

Нанесение ударов ногами в нижний, средний, верхний уровень поочерёдно через 

каждые 10 повторений (минут) 

0,6 

 

1 

 

1,2 

 

1,4 

 

2 

 

2 

 

Кувырки вперёд; 

Кувырки назад (через спину) 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ: 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

 

 

  

1 Освобождение от захвата за руку с контратакой Качество исполнения 

2 Освобождение от захвата спереди (рука на плече), с переходом 

 на болевой приём 

Качество исполнения 

 

3 Освобождение от захвата сзади (рука на правом плече) с переходом на болевой при-

ём 

Качество исполнения 

 

4 Освобождение от захвата сзади (рука на левом плече) с контратакой Качество исполнения 

 

  

5 Блокирование захвата спереди (двух рук) и контратака Качество исполнения 

 

  

6 Нанесение ударов руками, в трёх уровнях, по конкретным целям Качество исполнения 
 

  

7 Нанесение ударов ногами, в трёх уровнях, по конкретным целям Качество исполнения 

 

  

8 Постановка блоков  в трёх уровнях Качество исполнения 

 

  

9 Изучение стоек Качество исполнения 

 

  

10 Нанесение ударов головой Качество исполнения 
 

  

11 Освобождение от захватов двух человек за руки спереди Качество исполнения 

 

  

12 Освобождение от захватов двух человек за руки сзади Качество исполнения 

 

  

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1 

 

Нанесение ударов руками и ногами в передвижениях (в трёх уровнях) Качество исполнения 

 

2 

 

Исполнение блоков от ударов в передвижениях (в трёх уровнях) Качество исполнения 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Семестр Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. 3 Специальная подготовка 

сотрудников внутренних 
дел (учебное пособие) 

Плохих Г.И. 2014 г., 

г. Курск. 

1-4 http://www.swsu.ru   1 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

 

Семестр 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3 Физическая культура и физиче-

ская подготовка:  учебник для 
студентов вузов, курсантов и 

слушателей образовательных 
учреждений ВПО МВД России  

В.Я. Кикоть,  

И.С. Барчуков 

М.: ЮНИТИ – 

ДАНА, 2012. 

2, 1.2.2 http://www.bi

blioclub.ru 
«Универси-

тетская биб-
лиотека он-

лайн» 
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5.3. Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные  

и поисковые системы. 

  
Библиотека международной спортивной информации                http://www.bmsi.ru 

Университетская библиотека «Онлайн»                                      http://www.biblioclub.ru  
Электронная библиотека «Лань»                                      http://www.e.lanbook.com 
Сайт Министерства спорта, туризма и  
Молодёжной политики РФ                                                                http://minstm.gov.ru   

Российский Студенческий Спортивный союз                                 http://www.studsport..ru   
 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса . 
 

Наименование 
раздела 

учебной 
дисциплины 

 

Наименова-

ние 
программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-
детель-

ства) 

Срок 
действия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Разделы 1-6 Microsoft Of-
fice  

 +  V8311445 30 июня 
2017 (про-

дление в 
рамках 

соглаше-
ния до 

2018 и да-
лее до 

2021) 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

 

Се-

мес

тр 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

 

1. 3 Специальная под-

готовка сотрудни-
ков внутренних дел 

(учебное пособие) 

Плохих Г.И. 2014 г., 

г. Курск. 

http://ww

w.swsu.ru   

 

2 3 Физическая куль-

тура и физическая 
подготовка:  учеб-

ник для студентов 
вузов, курсантов и 

слушателей обра-
зовательных учре-

ждений ВПО МВД 
России  

В.Я. Кикоть,  

И.С. Барчуков 

М.: ЮНИТИ – 

ДАНА, 2012. 

http://ww

w.bibliocl
ub.ru 

«Уни-
верси-

тетская 
библио-

тека он-
лайн» 
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6.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6. 1. Спортивные залы с оборудованием и инвентарём для занятий  единоборствами  и 
силовой подготовкой  

- Лестница  гимнастическая                                     10 шт. 
- Канат гимнастический                                            1 шт. 

- Перекладина гимнастическая высокая               1 шт. 
- Перекладина гимнастическая низкая                  1 шт. 

- Скамейка гимнастическая                                      6 шт. 
- Комплект силовых тренажёров                           1 шт. 

- Гриф штанги 5 кг                                                     1 шт. 
- Гриф штанги 10 кг                                                   1 шт. 

- Диски для штанги (вес  от 1 до 10 кг)                  20 шт. 
- Ковёр борцовский                                                   1 шт. 

 
6. 2. Мультимедийные аудитории – видеопроектор, экран настенный, компьютер, ко-

лонки. 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Освоение правильной техники выполнения легкоатлетических, гимнасти-
ческих, игровых упражнений. Повышение уровня общей и специальной 
физической подготовленности. Изучение правил соревнований, учебные 
игры и судейство. Проведение подготовительных упражнений самостоя-
тельно и в группе. 

Самостоятель-

ные  занятия 

Освоение правильной техники выполнения легкоатлетических, гимнасти-
ческих, игровых упражнений. Повышение уровня общей и специальной 
физической подготовленности. Изучение правил соревнований, учебные 
игры и судейство. Проведение подготовительных упражнений. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 
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