Цель изучения дисциплины «Тактико-специальная подготовка» - формирование
психологической устойчивости в сложных и экстремальных условиях, способности
эмоциональной и когнитивной регуляции и саморегуляции психических состояний;
умений применять специальную технику, оружие и специальные средства для решения
различных профессиональных задач.
1. Код и наименование дисциплины
Б1.1.49 Тактико-специальная подготовка
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина относится Базовой части Блока 1.
3. Год/годы и семестр/семестры обучения
Изучается на 4 и 5 курсе в 8 и 9 семестрах
4. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные
условия (если есть).
Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения таких дисциплин, как «Физическая культура»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Политология», «Психология».
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц или
288 часа, из которых 128 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (лекционные, семинарские и практические занятия), 160 часов самостоятельная работа обучающегося, в том числе 36 часов на подготовку к экзамену в 9
семестре.
8 семестр – 3 з. е. / 108 ч., из них 60 часов контактной работы (20 часов лекции и 40
часов семинарские занятия), 48 часов самостоятельной работы, зачет.
9 семестр – 5 з. е. / 180 ч., из них 68 часов контактной работы (16 часов лекции и 52
часов практические занятия), 112 ч. самостоятельной работы, в том числе 36 ч. на
подготовку к экзамену.
6. Формат обучения
Очный
7. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)
ОК-6, II уровень

способность
проявлять
психологическую
устойчивость в сложных и
экстремальных условиях,
применять
методы
эмоциональной
и
когнитивной
регуляции
для
оптимизации
собственной деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

З(ОК-6)-II Знать: научные представления о стрессе,
особенности его развития (причины возникновения, признаки,
механизмы регуляции), методы психологической диагностики
симптомов стресса, ресурсов человека по его преодолению;
задачи и методы профилактики нарушений в здоровье и
социально-психологическом функционировании человека,
обусловленные стрессом; методы и приемы психологической
помощи людям, испытывающим проблемы, связанные со
стрессом.
У(ОК-6)-II Уметь: выявлять симптомы стресса,

и психического состояния

ПСК-10, I уровень
способность использовать
для решения
профессиональных задач
специальную технику,
оружие, специальные
средства при
осуществлении действий
по силовому пресечению
правонарушений

ПСК-10, II уровень:
способность использовать
для
решения
профессиональных задач
специальную
технику,
оружие,
специальные
средства
при
осуществлении действий
по силовому пресечению
правонарушений

осуществлять
выбор
психодиагностических,
профилактических и психокоррекционных стратегий и методов
в соответствии с проблемами стресса у различных категорий
людей.
В(ОК-6)-II Владеть: приемами саморегуляции стресса,
методами психологической диагностики факторов риска и
ресурсов
сопротивляемости,
методами
и
приемами
психологической профилактики и коррекции при различных
видах стрессовой ситуации
З(ПСК-10)-I Знать: Основные положения Концепции
национальной безопасности и Военной доктрины РФ; правила
техники безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами; поражающее действие ядерного, химического,
биологического и зажигательного оружия, токсичных
химикатов и способы защиты от них; признаки ранений,
травм, острых отравлений и поражений, требующих оказания
неотложной медицинской помощи; основы гражданской
обороны.
У(ПСК-10)-I Уметь: соблюдать правила техники
безопасности при обращении с оружием и боеприпасами,
соблюдать порядок обслуживания оружия; выполнять
инструкции по действиям в случае использования ядерного,
химического, биологического и зажигательного оружия или
токсичных химикатов; определять признаки неотложных
состояний; действовать при оповещении и информирование
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени.
З(ПСК-10)-II Знать:
боевые возможности, правила
стрельбы и приемы использования оружия и боеприпасов к
нему, способы устранения возможных неисправностей,
методику приведения оружия к бою; средства индивидуальной
и коллективной защиты от ядерного, химического,
биологического и зажигательного оружия и токсичных
химикатов; табельные средства специальной обработки;
средства
аэрозольного
противодействия;
порядок
использования защитных свойств специальной техники,
местности и сооружений; требования безопасности и способах
действий группы лиц в условиях радиоактивного, химического
и биологического заражения и при применении зажигательного
оружия; порядок и способы оказания первой помощи при
ранениях, травмах, острых отравлениях и поражениях;
причины, признаки и последствия инфицирования ран и мерах
предупреждения развития раневой инфекции; правила
поведения в защитных сооружениях
У (ПСК-10)-II Уметь: использовать оружие и боеприпасы
к нему, соблюдать правилах стрельбы и приемы использования
оружия; предотвратить или устранить неисправности,
возникающие при стрельбе; применять штатные и табельные
средства
индивидуальной
и
коллективной
защиты;
пользоваться средствами индивидуального медицинского
оснащения; действовать и соблюдать правила поведения в
защитных сооружениях.
В (ПСК-10)-II Владеть: навыками в подготовке оружия к

стрельбе и его боевом применении, обнаружении и устранении
возможных неисправностей и задержек, его техническом
обслуживании и в соблюдении (выполнении) требований
безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;
навыками
применения
и
использования
средств
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической
разведки и контроля, средств и способов специальной
обработки; навыками оказания первой помощи; проводить
неотложные
реанимационные
мероприятия;
навыками
определения потенциальных угроз жизни и здоровью и
сохранения жизнедеятельности в потенциально опасной среде.
8. Содержание дисциплины (модуля) и структура учебных видов деятельности
Наименование разделов и тем

Всего
(час.)

Лекции

Семинары

12

2

4

6

10

2

4

4

10

2

4

4

12

2

4

6

10

2

4

4

12

2

4

6

12

2

4

6

10

2

4

4

10

2

4

4

10

2

4

4

Итого 8 семестр:
108
Раздел 2. Тактико-специальная подготовка
(9 семестр)
Тема 1. Теоретико-правовые основы обеспечения
безопасности государства. Концепция
26

20

40

48

Раздел 1. Психология эмоциональных
состояний человека в сложных и
экстремальных условиях (8 семестр)
Тема 1.1.
Стресс:
определение,
история
изучения.
Виды
и
признаки
стресса.
Особенности влияния стресса на поведение и
сознание
человека.
Понятие
стрессоустойчивости.
Тема 1.2. Острые стрессовые реакции.
Психологическая помощь при ОСР.
Тема 1.3. Тайм-синдром как последствие
информационного стресса в профессиональной
деятельности.
Тема 1.4. Синдром выгорания в аспекте
профессионального стресса. Профилактика
профессионального выгорания.
Тема 1.5. Посттравматическое стрессовое
расстройство: диагностические критерии.
Тема 1.6. Конфликт как вид стрессовой
ситуации. Способы разрешения конфликта.
Тема 1.7. Модели и механизмы преодоления
стресса. Копинг-стратегии.
Тема 1.8. Понятие психологической защиты.
Виды психологических защит.
Тема 1.9. Феномен жизнестойкости личности в
стрессовых ситуациях.
Тема 1.10. Приемы саморегуляции стресса.

Контактная работа (час.)

6

Самостояте
льная
Практиче
работа
ские
(час.)
занятия

2

18

национальной безопасности РФ
Тема 2. Огневая подготовка
62
Тема 3. Радиационная, химическая и биологическая
защита (РХБЗ)
18
Тема 4. Основы военно-медицинской подготовки 20
Тема 5. Основы гражданской обороны.
18
Подготовка к экзамену
36
Итого 9 семестр:
180
Итого:
288

4

30

28

2
2
2

6
8
6

16
36

52
52

10
10
10
36
112
160

40

8.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1.
Психология эмоциональных состояний человека в сложных и
экстремальных условиях
Тема1. Стресс. Стрессоустойчивость.
Стресс: определение, история изучения. Индивидуальные особенности реагирования
людей на стресс. Виды и признаки стресса. Особенности влияния стресса на поведение и
сознание человека. Понятие стрессоустойчивости.
Тема 2. Острые стрессовые реакции. Психологическая помощь при ОСР.
Последствия стресса: дезадаптивные психические состояния, острые стрессовые
реакции, эмоциональное заражение. Правила оказания допсихологической помощи при
острых стрессовых реакциях.
Тема 3. Тайм- синдром как последствие информационного стресса в
профессиональной деятельности.
Информационный стресс: определение и причины формирования. Приемы
управления дефицитом времени в профессиональной деятельности. Методика «Колесо
жизненного баланса». Постановка целей и задач в тайм – менеджменте: прием «SMART».
Метод «Диаграмма Ганта». Метод расстановки приоритетов «АБВГД». Закон Парето
«20/80». Прием «Матрица Эйзенхауэра». Прием «5 R».
Тема 4. Синдром выгорания в аспекте профессионального стресса.
Профилактика профессионального выгорания.
Понятие, симптомы профессионального выгорания. Синдром выгорания в
концепции В.В. Бойко (фаза напряжения, резистенции, истощения). Методы и приемы
саморегуляции функционального состояния (музыкотерапия, самомассаж, управление
вниманием, самовнушение, идеомоторная тренировка и т.д.)
Тема 5. Посттравматическое стрессовое расстройство: диагностические
критерии.
ПТСР, как вариант негативного последствия длительного стресса. Исторический
обзор представлений о ПТСР. Факторы, влияющие на развитие ПТСР. Краткий обзор
диагностических критериев ПТСР (по МКБ-10). Методы самопомощи.
Тема 6. Конфликт как вид стрессовой ситуации. Способы разрешения
конфликта.
Компоненты общения: вербальное, невербальное, паравербальное. Приёмы
бесконфликтного общения. Приёмы конструктивного общения. Понятие конфликта.
Стратегии выхода из конфликта по К. Томасу (присобление, уход, сотрудничество,
компромисс, приспособление).
Тема 7. Модели и механизмы преодоления стресса. Копинг стратегии.

Определение копинг – стратегии. Классификация стратегий: совладающее
поведение, проблемно – ориентированные копинг – стратегии и базисные стратегии.
Эффективность копинг – стратегий.
Тема 8. Понятие психологической защиты. Виды психологических защит.
Психологические механизмы защиты от стресса. Виды психологических защит.
Сравнительный анализ механизмов психологических защит и копинг – стратегий.
Тема 9. Феномен жизнестойкости личности в стрессовых ситуациях.
Понятие личностного потенциала (по Д.А. Леонтьеву). Роль жизнестойкости в
формировании эффективных механизмов саморегуляции.
Тема 10. Приемы саморегуляции стресса.
Система профилактики профессионального стресса. Приемы и методы
саморегуляции. Виды дыхания. Дыхательная гимнастика. Приемы концентрации
внимания. Нервно-мышечная релаксация. Психогимнастика. Визуализация.
Раздел 2. Тактико-специальная подготовка.
Тема 1. Теоретико-правовые основы обеспечения безопасности государства.
Концепция национальной безопасности РФ.
Россия в современном геополитическом пространстве. Национальные интересы
России. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Угрозы
национальной безопасности России и целесообразные пути их парирования. Силы и
средства обеспечения национальной безопасности России. Оборонная функция
государства. Сущность военной безопасности и её основные функции. Военная доктрина
Российской Федерации. Вооружённые Силы Российской Федерации, их состав,
назначение и место в структуре государственных институтов.
Военная организация государства. Полномочия органов государственной власти в
области обороны страны. Предназначение и правовая регламентация задач Вооруженных
Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными Силами
Российской Федерации. Функции Министерства обороны Российской Федерации и
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Общий состав
Вооруженных Сил Российской Федерации. Применение Вооруженных Сил Российской
Федерации.
В результате изучения темы обучающиеся должны иметь представление о
Концепции национальной безопасности Российской Федерации, о Военной доктрине РФ,
о составе и назначении Вооруженных Сил Российской Федерации, их месте в структуре
государственных институтов. Должны знать конституционные основы обороны страны,
военного строительства и руководства Вооруженными Силами, состав, назначение и
место Вооружённых Сил Российской Федерации в структуре государственных
институтов.
Основные методы обучения: рассказ (объяснение) с использованием
мультимедийных технологий, создание проблемной ситуации при формулировке темы
занятия. Проблемное изложение учебного материала необходимо проводить с целью
обеспечения возможности творческого участия обучающихся в процессе усвоения новых
знаний, формирования творческого мышления и познавательных интересов личности. При
проведении занятия необходимо создать непринужденную обстановку свободного
обсуждения поставленных вопросов, развивающую и поощряющую творческий настрой
аудитории путем своевременной постановки уточняющих, встречных, наводящих и
проблемных вопросов.
Тема 2. Огневая подготовка

Материальная часть стрелкового оружия и ручных осколочных гранат. Назначение,
боевые свойства и материальная часть стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Ручные
осколочные гранаты.
Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Основы внутренней и внешней
баллистики. Требования безопасности при действиях с оружием.
Эксплуатация стрелкового оружия. Правила обращения с оружием, освоение
действий по его эксплуатации. Порядок учета и хранения стрелкового оружия и
боеприпасов.
Освоение приемов стрельбы из стрелкового оружия, выполнение упражнений
стрельб, метания ручных гранат. Выполнение начального упражнения из АК-74.
Выполнение 1-го упражнения учебных стрельб из ПМ. Выполнение 1-го упражнения в
метании ручных гранат.
В результате изучения темы обучающиеся должны знать о штатном оружии,
боеприпасах к нему и ручных боевых гранатах; их боевых возможностях, правилах
стрельбы и приемах использования оружия; возможных задержках и неисправностях,
возникающих при стрельбе и способах их устранения; методике приведения оружия к
бою; порядке обслуживания оружия и требованиях безопасности при обращении с ним.
Качество огневой подготовки обучаемых обеспечивается строгой методической
последовательностью в обучении, правильной организацией занятий и проведением их с
высоким качеством, систематическим проведением стрельб с рациональным
использованием современной учебной материально-технической базы. Обучение
осуществляется: на плановых занятиях по изучению оружия, боеприпасов и правил
стрельбы; при выполнении упражнений индивидуально каждым обучающимся, а также в
составе группы.
Основные методы обучения: рассказ (объяснение) в сочетании с показом устройства
и демонстрацией работы частей и механизмов; показ и тренировки по применению основ
и правил стрельбы с использованием тренажеров, учебного оружия, прицелов, макетов
местности и наглядных пособий (плакатов, схем) по приведению оружия к нормальному
бою, разборке и сборке АК и ПМ, условиям выполнения стрельб; практическая работа по
использованию оружия.
На этих занятиях обучающимися приобретаются твердые знания о назначении,
боевых свойствах, устройстве, работе частей и механизмов оружия, приборов
прицеливания и наблюдения, а также боеприпасов; навыки в подготовке оружия к
стрельбе и его боевом применении, обнаружении и устранении возможных
неисправностей и задержек, его техническом обслуживании и в соблюдении (выполнении)
требований безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
В последующем знания закрепляются и совершенствуются на огневых тренировках
и стрельбах, а также в часы ухода за оружием и на других занятиях, связанных с
обслуживанием оружия.
В ходе занятий обучаемым прививаются знания и практические навыки в
применении основ и правил стрельбы при определении установок прицела для поражения
различных целей всеми способами стрельбы. Главное внимание при обучении обращается
на умение вести разведку целей, определять (измерять) дальности до них и оценить их
важность, правильно назначать исходные установки с учетом поправок на отклонения
условий стрельбы от нормальных, а также корректировать стрельбу.
Знания основ и правил стрельбы, навыки в их практическом применении
совершенствуются обучаемыми на огневых тренировках и учебных стрельбах в составе
учебных групп.
Групповое занятие 1. Назначение, боевые свойства и устройство автомата и
пистолета, их разборка и сборка. Работа частей и механизмов автомата и пистолета при
заряжании и стрельбе. Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе,

и способы их устранения. Назначение, общее устройство и порядок пользования ночным
прицелом к автомату. Требования безопасности при обращении с оружием.
Групповое занятие 2. Назначение, общее устройство и классификация ручных
гранат, запалов к ним и осветительных патронов. Положение частей и механизмов ручных
гранат до и после броска. Осмотр и проверка исправности гранат. Подготовка ручных
гранат к броску. Требования безопасности при обращении с гранатами и осветительными
патронами.
Групповое занятие 3. Явление выстрела. Начальная скорость полета пули.
Траектория и ее элементы. Прямой выстрел. Нормальные (табличные) условия стрельбы.
Влияние внешних условий на полет пули. Пробивное (убойное) действие пули.
Назначение исходных установок для ведения огня из автомата и пистолета по
появляющимся и движущимся целям днем и ночью. Корректирование стрельбы.
Определение поправок.
Групповое занятие 4. Прикрытое, поражаемое и мертвое пространство, их
практическое значение. Формула "тысячной" и ее практическое применение. Кучность и
меткость стрельбы, способы их повышения. Способы определения положения средней
точки попадания.
Тема 3. Радиационная, химическая и биологическая защита.
Оружие массового поражения и защита от него. Характеристика ядерного оружия,
ядерные боеприпасы, их виды и назначение. Поражающие факторы ядерного взрыва и их
действие на личный состав, вооружение, боевую технику, инженерные сооружения и
объекты позиционного района. Характеристика химического и биологического оружия:
поражающее действие на личный состав и технику. Поражающие свойства
зажигательного оружия. Средства применения ядерного, химического и биологического
оружия.
Индивидуальные и коллективные средства защиты личного состава. Приёмы и
способы использования средств индивидуальной защиты личного состава. Использование
защитных свойств местности, боевой техники и фортификационных сооружений для
защиты личного состава. Действие личного состава при вспышке ядерного взрыва.
Нормативы по применению средств индивидуальной защиты (№ 1,4,8).
В результате изучения темы, обучающиеся должны знать: о поражающем действии
ядерного, химического, биологического и зажигательного оружия, токсичных химикатов
и способов защиты от них; о штатных и табельных средствах индивидуальной и
коллективной защиты; табельных средствах специальной обработки; средствах
аэрозольного противодействия; о порядке использования защитных свойств специальной
техники, местности и сооружений; о требованиях безопасности и способах действий
группы лиц в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения, при
применении противником зажигательного оружия.
Занятия проводятся в учебных классах и на оборудованных учебных площадках.
Изучение способов защиты от поражающих факторов оружия массового поражения,
токсичных веществ, проводится методом рассказа с показом и использованием плакатов и
наглядных пособий по действиям по защите от ОМП, устройству противогаза и ОЗК,
видеофильмам и презентациям по защите от ОМП.
Практическую отработку действий обучающихся в условиях радиоактивного,
химического и биологического заражения, обучение приемам пользования средствами
индивидуальной и коллективной защиты осуществляется на тренировочных занятиях с
внезапной подачей команд и сигналов.
Главное внимание обращать на воспитание у обучающихся уверенности в том, что
умелое использование защитных свойств специальной техники, местности и других
средств защиты значительно ослабляет воздействие поражающих факторов ОМП и
токсичных веществ.

Для привития навыков в оказании само- и взаимопомощи при поражениях
используются штатные средства ПМП, аптечка индивидуальная, ротная аптечка, ИПП-1,
ИДП-1, ДПС-1. Приемы частичной санитарной обработки отрабатываются на занятиях по
военной медицинской подготовке.
Защитные свойства местности, сооружений, техники, средств индивидуальной и
коллективной защиты изучаются практически с использованием имитационных средств и
наглядных пособий.
Средства аэрозольного противодействия и правила пользования ими изучаются в
учебном классе и в ходе проведения тренировок по РХБ защите.
На занятиях по изучению зажигательного оружия и защиты от него, личному составу
практически показывать воздействие зажигательных веществ на предметы
индивидуальной экипировки, запасы материальных средств, вооружение, сооружения, а
также отрабатывать приемы и способы защиты от зажигательных веществ и основные
приемы оказания первой помощи при поражении.
При проведении занятий по дисциплине «Радиационная, химическая и
биологическая защита» строго соблюдаются требования безопасности. Инструктаж о
технике безопасности проводится в начале обучения на первом занятии.
Занятие 1. Боевые свойства и поражающие факторы ядерного, химического,
биологического оружия, АХОВ (Аварийные химические опасные вещества) и
оружия, основанного на новых физических принципах. Боевые свойства и
поражающие факторы ядерного оружия. Виды ядерных взрывов и их отличие по внешним
признакам. Лучевая болезнь. Допустимые мощности доз облучения. Особенности
поражающего действия нейтронных боеприпасов. Способы защиты людей, вооружения и
военной техники: рассредоточение и маскировка, использование защитных свойств
местности, техники, окопов, траншей и других сооружений, средств индивидуальной и
коллективной защиты. Признаки поражения, само- и взаимопомощь при поражении
отравляющими веществами. Аварийные химические опасные вещества (АХОВ) и другие
токсичные вещества, их воздействие на организм человека, способы обнаружения и
защиты.
Биологическое оружие. Основные свойства биологических средств. Средства
применения биологического оружия. Особенности их воздействия на организм человека,
животных и растений. Вероятные агенты биологического оружия. Внешние (косвенные)
признаки применения биологического оружия. Средства профилактики и лечения
поражений биологическим оружием. Правила поведения личного состава в очаге
биологического заражения.
Поражающее действие новых видов оружия массового поражения: лучевое,
радиочастотное, инфразвуковое, радиологическое и геофизическое оружие.
Занятие 2. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Правила
пользования противогазом, респиратором и средствами защиты органов дыхания от окиси
углерода.
Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и общевойсковой защитный костюм
фильтрующий (ОЗК-Ф). Надевание, снимание, укладка и переноска защитного комплекта,
костюма.
Занятие 3. Приборы радиационной, химической разведки и контроля.
Индивидуальные средства контроля поглощенной дозы облучения личного состава: Д-13,
индивидуальный радиофотолюминисцентный измеритель дозы ИД-11, войсковой
измеритель дозы ИД-1, индивидуальный химический гамма-нейтронный измеритель дозы
ДП-70 МП, дозиметр ДК-02. Назначение, тактико-технические характеристики, общее
устройство, порядок использования, обслуживания и хранения. Приборы радиационной
разведки роты (подразделения): ДП-5, измеритель мощности дозы ИМД-2Н (ИМД-1Р, С).
Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство, порядок
эксплуатации, обслуживания и хранения. Н-РХБЗ-10.
Приборы химической разведки роты (подразделения): войсковой прибор химической

разведки ВПХР, общевойсковой автоматический газосигнализатор ГСА-1 (ГСА-2).
Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство, порядок эксплуатации,
обслуживания и хранения.
Индивидуальные средства контроля химического заражения: индивидуальное
средство химического контроля ИСХК, комплект химического контроля КХК-2.
Назначение, состав, принцип действия. Правила пользования комплектами Н-РХБЗ-11.
Занятие 4. Средства и способы специальной обработки. Понятие о дегазации,
дезактивации и дезинфекции. Частичная и полная специальная обработка.
Порядок приготовления дегазирующих, дезактивирующих и дезинфицирующих
растворов и их применения. Свойства дегазирующих, дезактивирующих и
дезинфицирующих веществ и растворов, требования безопасности при работе с ними.
Назначение, устройство и подготовка табельного комплекта специальной обработки
к работе (ТДП, ИДК-1, ДК-4, БКСО). Порядок проведения специальной обработки с
помощью бортовых комплектов. Техническое обслуживание и текущий ремонт. Н-РХБЗ12, 16.
Назначение, устройство и порядок применения дегазационного комплекта ИДПС-69
(ИДП-1, ДПС-1).
Порядок проведения дегазации обмундирования с использованием индивидуального
дегазационного пакета ДПС-1.
Тема 4. Военно-медицинская подготовка.
Организация медицинского обеспечения в подразделении. Табельные средства
оказания первой медицинской помощи и правила пользования ими. Общие правила
оказания само- и взаимопомощи при ранениях, ушибах, переломах и ожогах. Меры по
предотвращению гибели и травматизма личного состава.
В результате изучения темы обучающиеся должны знать о характерных причинах и
признаках ранений, травм, острых отравлений и поражений, требующих оказания
неотложной медицинской помощи; о порядке и способам оказания первой помощи
раненым и пораженным; о причинах, признаках, последствиях инфицирования ран и
мерах предупреждения развития раневой инфекции; должны уметь пользоваться
средствами индивидуального медицинского оснащения.
Теоретические положения изучаются в классе с использованием учебных пособий, а
практические вопросы – с использованием средств индивидуальной медицинской помощи
АИ, ИПП-8, ППИ и штатных средств оказания ПМП.
В теоретической части занятий обучаемые получают знания об основных
механизмах возникновения и признаках состояний, угрожающих жизни пострадавшего, а
также о принципах и обязательных мероприятиях первой медицинской помощи.
В начале практического занятия руководитель объясняет и показывает порядок и
последовательность выполнения приемов по оказанию первой помощи с использованием
наглядный и подручных средств, а затем практически отрабатывает их с обучаемыми.
Для практической отработки приемов по оказанию первой помощи все обучаемые
делятся на две подгруппы (условно раненые и оказывающие помощь) и поочередно
тренируются в оказании помощи. После усвоения приема проводится тренировка в его
выполнении в установленное нормативами время.
Занятие 1. Личная гигиена. Индивидуальные и коллективные медицинские
средства защиты и оказания помощи. Оказание первой помощи. Неотложные
реанимационные мероприятия. Понятие об инфекционных заболеваниях и
возбудителях. Источники заражения. Пути распространения инфекционных заболеваний.
Меры личной профилактики. Поражения бактериологическим (биологическим) оружием.
Понятие об особо опасных инфекциях и их характеристика. Экстренная профилактика
заболеваний. Санитарная обработка. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в очаге
бактериологического (биологического) заражения. Понятие об обсервации и карантине.

Аптечка индивидуальная, аптечка войсковая, пакет перевязочный индивидуальный,
пакет противохимический индивидуальный. Состав, предназначение и правила
пользования. Н-М-1. Виды кровотечения. Острое малокровие. Травматический шок и
неотложные противошоковые мероприятия. Правила и способы временной остановки
кровотечения с использованием табельных и подручных средств. Особенности остановки
кровотечения при ранениях шеи и травматических ампутациях конечностей. Виды и
признаки переломов. Признаки вывихов в суставах. Правила и способы оказания первой
помощи при переломах костей и вывихах. Правила наложения шин. Наложение шин и
иммобилизация суставов при отдельных видах переломов и вывихах с использованием
табельных и подручных средств. Н-М-3, Н-М-5, Н-М-7. Виды и признаки ожогов.
Ожоговый шок. Правила и способы оказания помощи обожженным. Причины и признаки
перегревания, меры профилактики и оказания помощи. Виды и признаки отморожения и
замерзания. Первая помощь при отморожении и замерзании. Первая помощь при
поражении электрическим током, молнией, утоплении, обвалах, удушении, укусах
ядовитых змей и насекомых. Причины, признаки и первая помощь при отравлениях
угарным газом, ядовитыми техническими жидкостями и острых пищевых отравлениях. НМ-1, Н-М-6. Классификация ран. Табельные и подручные перевязочные материалы для
наложения первичной повязки. Правила и способы наложения повязки. Н-М-2, Н-М-4.
Наложение повязок при повреждении отдельных частей тела. Повязки головы и шеи.
Повязки на грудь, область живота и промежность. Повязки на верхние и нижние
конечности. Н-М-2. Причины, признаки и последствия инфицирования ран. Гноеродная и
анаэробная инфекция, столбняк. Меры по предупреждению развития раневой инфекции.
Н-М-1, Н-М-7. Причины и признаки состояний, требующих проведения неотложных
реанимационных мероприятий. Правила и техника непрямого массажа сердца и
искусственного дыхания.
Занятие 2. Индивидуальные средства медицинской защиты и правила
пользования ими. Особенности оказания первой помощи при воздействии оружия
массового поражения. Табельные индивидуальные средства медицинской защиты
солдат: аптечка индивидуальная (АИ), пакет перевязочный медицинский индивидуальный
стерильный (ППИ), пакет противохимический индивидуальный (ИПП-8), пантоцид.
Аптечка войсковая (АВ). Предназначение, порядок и правила пользования ими. Н-М-1.
Поражающие факторы ядерного оружия. Комбинированные радиационные поражения.
Оказание первой помощи пораженным. Порядок и правила использования табельных
средств медицинской защиты. Н-М-6, Н-М-7. Признаки поражения боевыми
отравляющими веществами. Оказание первой помощи пораженным. Порядок и правила
использования табельных средств медицинской защиты.
Н-М-6, Н-М-7.
Тема 5. Основы гражданской обороны.
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской
обороны. Структура и органы управления гражданской обороной.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Организация инженерной защиты
населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в
защитных сооружениях
В результате изучения темы, обучающиеся должны знать основные понятия и
определения, задачи гражданской обороны. Оповещение и информирование населения об
опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
Правила поведения в защитных сооружениях
Теоретические положения изучаются в классе с использованием учебных и

наглядных пособий, презентаций, видеофильмов,
а практические вопросы – с
использованием средств индивидуальной медицинской помощи, инженерно-саперного
инструмента, средств индивидуальной и коллективной защиты.
Занятие 1. Гражданская оборона, основные понятия и определения.
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской
обороны. Структура и органы управления гражданской обороной.
Занятие 2. Организация оповещения и организация инженерной защиты
населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Организация инженерной защиты
населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Занятие 3. Сооружения гражданской обороны.
Сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в
защитных сооружениях.
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для обучающихся
по освоению дисциплины (модулю).
В ходе изучения учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка»
используются следующие виды учебных занятий – лекции, семинары и практические
занятия и самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение самостоятельной работы предполагает: качественную подготовку ко
всем видам учебных занятий; реферирование и аннотирование указанных преподавателем
источников и литературы; изучение учебной литературы; использование интернетресурсов; работа в системе дистанционного обучение «MOODLE»; подготовку докладовпрезентаций по отдельным темам дисциплины в рамках изучения тем Разделов 1 и 2.
Лекции составляют основу теоретического обучения, дают основы научных знаний
по дисциплине, раскрывая состояние и перспективы развития тактики, концентрируя
внимание обучающихся на наиболее сложных вопросах. Ведущим методом в лекции
выступает устное изложение учебного материала, сопровождающееся демонстрацией
мультимедийных презентаций и иных средств наглядности.
Семинары проводятся в 8 семестре по темам разделов 1 и 2 по теоретическим и
практическим вопросам темы в целях углубленного изучения учебной дисциплины,
привития обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной
информации, умения активно участвовать в творческой дискуссии, аргументировано
излагать и отстаивать свое мнение, делать правильные выводы и формировать
практические рекомендации. Вопросы, рассматриваемые на семинарских занятиях,
целесообразно разбивать на подвопросы, раскрывающие содержание данных вопросов и
логически увязанные между собой. Продуктивному проведению семинара должна
предшествовать качественная самостоятельная подготовка обучающихся.
При проведении семинара важно создать непринужденную обстановку свободного
обсуждения поставленных вопросов, развивающую и поощряющую творческий настрой
аудитории путем своевременной постановки уточняющих, встречных, наводящих и
проблемных вопросов. При организации занятия целесообразно планирование
выступлений студентов с реферативными докладами и сообщениями, что позволит более
широко рассматривать обсуждаемые вопросы. Помимо этого, в рамках семинарских
занятий возможно включение выполнения упражнений на выполнение различных методик
самодиагностики и техник саморегуляции, проведение мини-тренингов.
Практические занятия – вид учебных занятий, нацеленных на формирование у

обучающихся умений путем непосредственного многократного применения полученных
знаний в учебных ситуациях. В ходе практического занятия систематизируются,
углубляются и закрепляются теоретические знания, совершенствуется профессиональная
подготовка, формируются умения решения практических задач.
На практическом занятии в центре внимания стоят вопросы формирования у
студентов умений анализировать учебную информацию, активно участвовать в
творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и
отстаивать свое мнение; развития у обучающихся научное мышление. Главное
содержание практического занятия – практическая работа обучающихся, оценка качества
усвоения обучающимися учебного материала.
При проведении практического занятия учитываются выявленные психологической
наукой закономерности трансформации знаний в умения. Последовательность этого
перехода: знания – начальные умения – сложные умения. Обязательным условием
формирования умений является достижение понимания обучающимися логики и
структуры решения задач определенного класса путем визуальной, аудиальной,
деятельностной демонстрации.
Во время изучения темы 1 и темы 2 основными видами занятий являются
практические занятия на которых обучающиеся вместе с преподавателем обсуждают
выполненные задания и упражнения. Выступления обучающихся должны носить
научный, логичный, аргументированный, конкретный и профессиональный характер.
Практическое занятие по специальной подготовке с использованием стрелкового
оружия и боеприпасов начинаются с проверки знания студентами основных требований
безопасности. В ходе занятий руководитель (преподаватель) постоянно контролирует
выполнение студентами требований безопасности.
Изучение правил стрельбы предшествует проведению огневых тренировок и
выполнению упражнений. Правила стрельбы на занятиях излагаются и обосновываются
по способам ведения огня, затем закрепляются на огневых тренировках. Необходимо
добиться от студентов глубокого понимания правил стрельбы и умения сознательно
применять их при решении огневых задач.
Приемы стрельбы из стрелкового оружия, навыки самостоятельного ведения
меткого огня отрабатываются и совершенствуются при использовании лазерного
электронного тира «Рубин».
Практические занятия по изучению правил обращения с оружием и боеприпасами,
технического обслуживания и содержания, правил стрельбы проводятся в
специализированных классах, с максимальным использованием учебного оружия,
учебных боеприпасов (гранат), а также плакатов, стендов, макетов, слайдов и
раздаточного материала.
При подготовке практического занятия преподаватель должен определить: «Какие
умения должны отрабатываться?», «Какие уровни их отработки должны определяться в
целевых установках занятий?». Занятие проводятся по одной из следующих наиболее
широко распространенных методических схем: индивидуальной, микроуровневой,
индивидуально-групповой, групповой, ролевой.
В начале занятия преподаватель проводит входной контроль по основным
категориям темы, как правило, предлагает обучающимся решить несколько задач. Задачи
должны быть подобны тем, которые ранее были предложены студентам в качестве
задания на самостоятельную работу.
При подведении итогов занятия преподаватель кратко отмечает степень отработки
учебных задач, акцентирует внимание обучающихся на проблемах, решение которых
вызвало наибольшее затруднение. Обязательно указывает, на какие вопросы следует
обратить особое внимание и выдает задание на самостоятельную работу.

Самостоятельная работа обучающихся по учебной дисциплине имеет целью
закрепить и углубить полученные знания и умения, проводить поиск и приобретать новые
знания, а также подготовиться к предстоящим занятиям. Самостоятельную работу
студентов по учебной дисциплине обеспечивают преподаватели военной кафедры путем
подготовки соответствующих методических рекомендаций, вопросов для самоподготовки
и самоконтроля, проведением индивидуальных и групповых консультаций.
На всех видах занятий необходимо широко использовать активные формы и методы
проведения занятий. Ведущее место в проведении практических занятий должно
принадлежать проблемно-аналитическому изложению материала, диалоговой форме,
беседе или рассказу с широким использованием средств наглядности и технических
средств обучения (далее – ТСО).
Для определения уровня успеваемости и качества подготовки студентов проводится
текущий контроль и промежуточная аттестация. При проведении всех видов учебных
занятий осуществляется контроль усвоения излагаемого материала, поддерживается
постоянный контакт с обучающимися по принципу «обратной связи».
Текущий контроль качества усвоения учебного материала осуществляется путем
опроса и оценивания качества выполнения заданий и упражнений с выставлением оценок.
Промежуточная аттестация обучающихся для определения степени достижения
учебных целей по учебной дисциплине проводится в форме зачёта в 8 семестре и экзамена
в 9 семестре.
10. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств
10.1 Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в
формировании которых участвует дисциплина (модуль) (карты компетенций и
критерии оценивания приведены в Приложении 1)
ОК-6: способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и психического состояния.
ПСК-10: способность использовать для решения профессиональных задач
специальную технику, оружие, специальные средства при осуществлении действий по
силовому пресечению правонарушений.
10.2 Типовые контрольные задания, используемые для оценки результатов
обучения и характеризующие этапы формирования соответствующих компетенций
Примерные задания и задачи для каждого раздела, а также методические указания по
их выполнению и оцениванию представлены в Фонде оценочных средств, разработанном
для дисциплины «Тактико-специальная подготовка».
10.3 Методические материалы для оценивания итоговых результатов обучения
Дисциплина считается освоенной, если обучающийся выполнил все задания и
упражнения по всем темам дисциплины. Промежуточная аттестация проводится по
завершении изучения разделов дисциплины в виде зачета (8 семестр) и экзамена (9
семестр). Студент, имеющий задолженность по разделу 1, к завершающей промежуточной
аттестации (экзамену) не допускается и не может быть аттестован по дисциплине.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений и
уровню освоения компетенциями создан фонд оценочных средств по дисциплине.
11. Ресурсное обеспечение
11.1 Основная и дополнительная учебная литература
Основная литература:
1. Одинцова М. А. Психология жизнестойкости : учебное пособие : для студентов и
преподавателей высших и средних специальных учебных заведений при изучении
дисциплин "Психология безопасности жизнедеятельности", "Кризисная психология",

"Экстремальная психология", "Психология стресса", "Социальная психология",
"Психология трудных жизненных ситуаций", "Психология жизнестойкости" / М. А.
Одинцова. - Москва: Флинта, 2015. - 290 с. – 2 экз.
2. Психология экстремальных ситуаций и состояний: учебно-методический
комплекс: для студентов вузов по направлению 030401 «Клиническая психология»
[Электронный ресурс] / С. В. Тюлюпо, Т. Е. Левицкая, Т. С. Тлеулина. - Томск : Томский
гос. ун-т , 2016. http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000534756
3. Психология экстремальных ситуаций и состояний : учебное пособие : для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 37.05.01
"Клиническая психология" ФГОС ВО [Электронный ресурс] / Т. В. Рогачева, Г. В.
Залевский, Т. Е. Левицкая. - Томск : Издательский Дом Томского государственного
университета,
2015.
274 с.
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000502146
4. Боевой устав войск радиационной, химической и биологической защиты, часть
2(рота, взвод, отделение). - М.: Министерство обороны Российской Федерации, 2014.- 256
с.: ил.
5. Методические указания. Войсковые технические средства радиационной разведки
и контроля с контрольными источниками ионизирующего излучения, эксплуатирующиеся
в Вооруженных Силах Российской Федерации. - М.: Министерство обороны Российской
Федерации, 2014.- 127 с. : ил.
6. Руководство по эксплуатации средств индивидуальной и коллективной защиты. М.: Министерство обороны Российской Федерации, 2014.- 287 с.: ил.
7. Учебник сержанта войск радиационной, химической и биологической защиты. М.: Министерство обороны Российской Федерации, 2014.- 567 с.: ил.
8. Огневая подготовка.- Под ред. В.Н. Миронченко. – Стереотипное издание.
Перепечатка с издания 2014 г. – М.: Альянс, 2015. – 416с. : ил.
9. Боевой устав Сухопутных войск , часть 3(взвод, отделение, танк).- Саратов :
Министерство обороны Российской Федерации, 2014.- 655 с.: ил.
Дополнительная литература:
1. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал. – 2001, №1. – С. 1624.
2. Осухова Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях :
учебное пособие : [для вузов по направлению и специальности "Социальная работа"] / Н.
Г. Осухова. - Москва: Академия, 2008. – 284 с. 2 экз.
3. Психологические проблемы деятельности в особых условиях : Сборник / отв. ред.
Б. Ф. Ломов, Ю. М. Забродин. - М. : Наука , 1985. - 232 с. – 1 экз.
4. Психология экстремальных ситуаций : учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Т. Н.
Гуренкова, И. Н. Елисеева, Т. Ю. Кузнецова и др.; под общ. ред. Ю.С. Шойгу. - Москва:
Смысл, 2009. - 319 с. – 2 экз.
5. Гайсумов А.С. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие. - Ростов н/Д:
Феникс, 2006. - 416 с.
6. Лобачев А. И. Безопасность жизнедеятельности. – М.: Юрайт-Издат, 2008. - 191с.
7. Учебное пособие «Общественно-государственная подготовка» В.Г. Шамаев, Е.М.
Локтев - Воронеж, 2004 г., -324 с
8. Защита от оружия массового поражения. / Под ред. Мясникова В. В. – М.:
Военное издательство министерства обороны СССР, 1982.
11.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч.
информационные справочные системы.

