Аннотация
рабочей программы дисциплины
Боевые приемы (Специальная подготовка)
по специальности 38.05.01 – Экономическая безопасность
специализация № 1. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Целью дисциплины «Боевые приёмы (Специальная подготовка)» является
формирование практических навыков тактико-специальной подготовки силового
задержания правонарушителей и готовности специалиста к эффективному решению
профессионально-служебных
задач,
на
основе
развития
психофизической
подготовленности, формирования комплекса профессиональных знаний, умений и навыков
применения практических навыков тактики силового задержания правонарушителей.
1.2. Для достижения поставленной цели в программе учебного курса «Боевые
приемы» решаются следующие задачи:
− обучение основам теории и методики правомерного применения боевых приемов
борьбы (физической силы) навыков силового задержания вооруженного или
невооруженного правонарушителя;
− совершенствование навыков правомерного применения боевых приемов борьбы
(физической силы) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обучение последовательности действий до, в течении и по окончанию применения
боевых приемов борьбы (физической силы) в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
− развитие профессионально важных физических качеств обеспечивающих
должный уровень физической подготовленности и высокую работоспособность;
− воспитание психологической устойчивости, морально-волевых качеств личности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Дисциплина входит в состав базовой части учебного плана.
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Обучение по данной дисциплине предполагает предшествующее успешное освоение
таких дисциплин, как «Методика владения оружием (Специальная подготовка)»,
«История»,
«Философия»,
«Психология»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«Физическая культура и спорт».
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
соответствующей
Наименование
Результат освоения
компетенции по
компетенций
(знать, уметь, владеть)
ФГОС
способностью проявлять Знать:
особенности
приемов
психологическую
передвижения и маневрирования в
устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях;
экстремальных условиях, Уметь:
применять
приемы
ОК-6
применять
методы передвижения и маневрирования в
эмоциональной
и экстремальных ситуациях;
когнитивной
регуляции Владеть: навыками применения
для
оптимизации приемов
передвижения
и

ПК-18

собственной деятельности
и
психологического
состояния
способностью
осуществлять действия по
силовому
пресечению
правонарушений,
использовать для решения
профессиональных задач
специальную
технику,
оружие,
специальные
средства, применяемые в
деятельности
правоохранительных
органов,
по
линии
которых осуществляется
подготовка специалистов

маневрирования
ситуациях.

в

экстремальных

Знать:
- инструменты и методы силового
пресечения правонарушений
Уметь:
- использовать боевые приемы для
силового
пресечения
правонарушений
Владеть:
- навыками использования боевых
приемов для силового пресечения
правонарушений

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, ролевых игр, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков специалистов.
Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает
предварительное ознакомление студентов с основной и дополнительной литературой с
целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей
темы. Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в
рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны
быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины: Правила и организация учебных занятий по боевым
приёмам, зачетные требования, техника безопасности. Основные положения, захваты,
передвижения, специальные подготовительные упражнения, страховка и самостраховка.
Обучение страховке при падении, кувырки, предупреждение от травм. Обучение технике
бросков. Обучение ударной технике руками и ногами. Обучение технике приемов стоя.
Обучение технике приемов полустоя. Обучение технике приемов полулежа. Обучение
технике приемов в партере. Обучение технике приемов лежа. Обучение передвижениям,
маневрированию, изменению дистанции. Критерии эффективности здорового образа
жизни. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения,
двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и
спорта в студенческом возрасте.
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