
 «ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОХРАННИКОВ» 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА является частью 

основной образовательной программы профессионального обучения для работы в качестве 

частного охранника «Профессиональная подготовка охранников». 

 

Цель учебной дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений         

в области правовой культуры и правосознания частного охранника. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование знаний правовых основ частной охранной деятельности; 

- формирование умения применять знания правовых основ частной охранной деятельности в 

профессиональной деятельности частного охранника.  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь:  

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством;  

- принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных ситуациях, 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

- основы законодательства в области частной охранной деятельности и нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность частного охранника;  

- правовой статус и организационные основы деятельности частных охранников;  

- требования к осуществлению контроля и надзора за частной охранной деятельностью 

 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

4 разряд: обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 20 часов, в том числе:              

10 часов теоретических занятий, 10 часов практических занятий. 

5  разряд: обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 30 часов, в том числе:            

19 часов теоретических занятий, 11 часов практических занятий 

6  разряд: обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 60 часов, в том числе:            

26 часов теоретических занятий, 34 часа практических занятий. 

 

  Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета      

 

 



Содержание учебной дисциплины  

 

№ п/п Наименования разделов и тем 

1. Правовое регулирование частной охранной деятельности  

1.1. 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие частную охранную 

деятельность. 

1.2. 

Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи и 

принципы деятельности частных охранных организаций. Ограничения в сфере 

частной охранной деятельности. 

1.3. 
Права и обязанности охранника, его правовой статус. Порядок получения 

удостоверения частного охранника. Социальная и правовая защита охранников. 

1.4. Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. 

2. Основы уголовного законодательства  

2.1. 
Система уголовного законодательства. Понятие «уголовное право». Уголовная 

ответственность и ее основания. 

2.2. 
Понятия «преступление»  и «состав преступления». Основные составляющие, 

образующие состав преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

2.3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

2.4. Общая характеристика преступлений против личности.  

2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.  

2.6. 
Преступления против общественной безопасности. Нарушения уголовного 

законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за них. 

3. Основы административного законодательства  

3.1. Система органов государственной власти Российской Федерации. 

3.2. 
Компетенция органов государственной власти Российской Федерации и их 

должностных лиц. 

3.3. Понятие «административное правонарушение» и «административное наказание».  

3.4. 
Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности. 

3.5. 
Административные правонарушения, посягающие на институты государственной 

власти. 

3.6. Административные правонарушения против порядка управления. 

3.7. 
Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность. 



 

4. 
Применение оружия и специальных средств при осуществлении частной 

охранной деятельности  

4.1. 
Понятие «специальные средства». Виды специальных средств. Порядок 

приобретения, учета и хранения специальных средств. 

4.2. 
Основания, условия и порядок применения специальных средств в частной 

охранной деятельности.  

4.3. 

Понятие «оружие». Классификация оружия. Виды оружия. Продажа, учет, 

хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок получения лицензий на 

приобретение оружия и разрешений на право хранения и ношения оружия. 

4.4. 
Основания, условия и порядок применения оружия в частной охранной 

деятельности.  

5. Основы гражданского и трудового законодательства  

5.1. Право собственности и его содержание. Защита прав собственности. 

5.2. Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу. 

5.3. Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации 

5.4. 
Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда.  

Трудовая дисциплина. 

5.5. Материальная ответственность сторон по трудовому договору. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

является частью основной образовательной программы профессионального обучения для 

работы в качестве частного охранника «Профессиональная подготовка охранников». 

 

Цель учебной дисциплины:  

- формирование теоретических знаний и практических умений, необходимых для 

осуществления профессиональных обязанностей частного охранника при реализации 

охранных услуг. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование знаний основ организации, тактики и методов осуществления охранных 

услуг;  

- овладение тактикой  действий частного охранника  в повседневной охранной деятельности 

по предупреждению и пресечению правонарушений, а также в условиях чрезвычайных 

обстоятельств  

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь:  

- грамотно выполнять профессиональные обязанности в ходе осуществления охранной 

деятельности с использованием имеющихся в распоряжении частного охранника технических  

и специальных средств;  

- содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка;  

- правомерно применять в необходимых случаях оружие (для охранников 6 и 5 разрядов) и 

специальные средства; 

- четко действовать при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций;  

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

- прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов;  

- основы организации и тактики осуществления охранных услуг: охраны имущества; 

обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, порядка в местах проведения массовых 

мероприятий; антитеррористической защищенности охраняемых объектов; осуществления 

охраны объектов с помощью ТСО; 

- порядок получения и систематизации необходимой информации, порядок ведения 

документации по охраняемым объектам; 

- порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 

- способы и правила задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

4 разряд  

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 20 часов, в том числе:  10 часов 

теоретических занятий, 10 часов практических занятий 

5  разряд 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 30 часов, в том числе:  19 часов 

теоретических занятий, 11 часов практических занятий 

6  разряд 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 70 часов, в том числе:  20 часов 

теоретических занятий, 50 часов практических занятий. 
   

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета      

 

Содержание учебной дисциплины  
 

№ п/п Наименования разделов и тем 

1. Тактика и методы охраны имущества.  

1.1. Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности. 

1.2. 

Организация пропускного и внутриобъектового режимов. Выявление документов, 

имеющих признаки  подделки. Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режима на объектах как самостоятельный вид охранных услуг. 

1.3. 
Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной 

сферы. Особенности охраны мест проживания граждан. 

1.4. 
Осуществление охраны имущества с использованием оружия. Особенности 

охраны имущества при его транспортировке. 

1.5. 
Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное 

посягательство на охраняемое имущество, и передача их в органы внутренних дел. 

2. Защиты жизни и здоровья граждан  

2.1. 

Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. 

Запрет на выдачу служебного оружия при осуществлении данного вида 

деятельности охранников. 

2.2. 
Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на 

стационарных объектах. 

2.3. 
Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных 

местах. 

3. 
Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения массовых 

мероприятий  

3.1. Понятие «массовые мероприятия», виды массовых мероприятий. 

3.2. 

Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после окончания 

массовых мероприятий. 

3.3. Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях. 

3.4. 
Взаимодействие частных охранных организаций с органами внутренних дел при 

обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий. 



4. 
Осуществление консультирования и подготовки рекомендаций клиентам по 

вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств  

4.1. 
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. 

Предмет договора. 

4.2. 
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам 

обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств. 

4.3. 
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам 

обеспечения личной безопасности. 

5. 

Осуществление охраны объектов и (или) имущества на объектах с 

осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному 

обслуживанию технических средств охраны, принятием соответствующих 

мер реагирования на их сигнальную информацию  

5.1. 
Условия осуществления данного вида деятельности, охрана объектов и имущества 

на объектах. 

5.2. 
Осуществление проектирования, монтажа и эксплуатационного обслуживания 

технических средств охраны. 

5.3. 
Особенности организации охраны с применением технических средств охранной, 

пожарной и тревожной сигнализаций. 

5.4. Особенности действий охранников, осуществляющих данный вид деятельности. 

6. Обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых объектов 

6.1. 
Профилактика террористических актов. Характеристика взрывчатых веществ, 

признаки самодельных взрывных устройств и способы их обнаружения. 

6.2. Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными органами. 

6.3. 
Тактика действий при возникновении террористической угрозы. Меры 

безопасности и порядок действий при обнаружении подозрительных предметов. 

6.4. Практические действия охранников при обнаружении взрывных устройств. 

6.5. Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий. 

6.6. 

Тактика действий охранников при захвате заложников. Организация 

предупредительных мер, направленных на защиту от похищения или захвата в 

качестве заложников. 

6.7. Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА является частью 

основной образовательной программы профессионального обучения для работы в качестве 

частного охранника «Профессиональная подготовка охранников». 

 

Цель учебной дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений в 

области применения современных технических средств охраны в частной охранной 

деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование знаний об основных технических средствах охраны;   

- формирование умений пользоваться ТСО в профессиональной деятельности частного 

охранника. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием имеющихся в 

распоряжении частного охранника технических средств охраны: охранной сигнализации, 

пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, системы оповещения, охранного 

телевидения, радиосвязи, средств пожаротушения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

- основные технические средства охраны: охранную сигнализацию, пожарную сигнализацию, 

охранно-пожарную сигнализацию, тревожную сигнализацию, систему оповещения, охранное 

телевидение, радиосвязь, системы управления ТСО, средства пожаротушения; правила и 

особенности их применения в охранной деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

4 разряд: обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 9 часов, в том числе:               

5 часов теоретических занятий, 4 часа практических занятий. 

 

5, 6 разряд: обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 19 часов, в том числе:           

8 часов теоретических занятий 11 часов практических занятий. 

   

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета      

 

 



Содержание учебной дисциплины 

  

№ п/п Наименования разделов и тем 

1. Технические средства охраны объектов. 

1.1. 
Назначение, классификация,  принципы действия технических средств охраны 

объектов. 

1.2. Технические средства охранной сигнализации. 

1.3. Технические средства пожарной сигнализации. 

1.4. Технические средства тревожной сигнализации. 

1.5. Состав системы охранной сигнализации. 

1.6. Особенности эксплуатации различных систем технических средств охраны. 

1.7. 
Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание технических средств 

охраны.  

2. Системы управления техническими средствами охраны. 

2.1. Классификация систем управления техническими средствами охраны. 

2.2. 
Системы управления контролем доступа. Дистанционный контроль доступа 

охранников и автотранспорта на охраняемый объект. 

2.3. Системы компьютерного управления техническими средствами охраны. 

3. Средства пожаротушения. 

3.1. 
Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия по 

исключению причин возгорания. 

3.2. Противопожарный режим при эксплуатации объектов. 

3.3. 
Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и 

устройство. Правила и приемы работы с огнетушителями. 

3.4. Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности при работе с ними. 

3.5. 
Действия руководителя и работников при обнаружении возгорания на объекте и 

ликвидация его последствий. 

4. Средства связи и работа с ними. 

4.1. Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики средств связи. 

4.2. 
Порядок использования основных видов проводной связи. Способы передачи 

служебной информации по проводным средствам связи. 

4.3. 
Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи. Ведение 

переговоров по радиосредствам. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА является 

частью основной образовательной программы профессионального обучения для работы в 

качестве частного охранника «Профессиональная подготовка охранников». 

 

Цель учебной дисциплины:  формирование теоретических знаний и практических умений в 

области психологической подготовки частных охранников. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование знаний психологических аспектов деятельности частного охранника и 

способов преодоления стресса в частной   охранной деятельности; 

- формирование умений применения освоенных знаний для эффективного выполнения 

служебных задач в профессиональной деятельности частного охранника; 

- формирование высокой психологической устойчивости, развитие бдительности, 

наблюдательности, памяти, мышления и других профессионально-психологических качеств, 

необходимых для решения служебных задач. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь:  

- применять приемы психологического воздействия в целях выполнения служебных задач; 

- уметь владеть собой  при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций; 

- уметь повышать психологическую устойчивость  при исполнении служебных обязанностей.  

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

- психологические основы деятельности частного охранника: психологические аспекты 

наблюдения, психологические особенности проверки документов, психологические основы 

поведения в экстремальных ситуациях, основы разрешения конфликтных ситуаций;  

-  нормы профессионального поведения и этики частного охранника  

- факторы стресса в частной охранной деятельности, способы преодоления стресса. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

4 разряд  

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 4 часа, в том числе:  2 часа 

теоретических занятий, 2 часа практических занятий. 

 

5, 6 разряд 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей  - 9 часов, в том числе:  5 часов 

теоретических занятий, 4 часа практических занятий. 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета      



Содержание учебной дисциплины  

 

№ п/п Наименования разделов и тем 

1. Психологические аспекты в частной охранной деятельности.  

1.1. 
Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика объектов 

наблюдения. 

1.2. Психологические особенности проверки документов. 

1.3. Поведение охранников в экстремальных и конфликтных ситуациях. 

2. 
Факторы стресса в частной охранной деятельности. Способы преодоления 

стресса.  

2.1. Пути повышения психологической устойчивости личности охранников. 

2.2. Способы избегания нежелательного психологического воздействия. 

2.3. 
Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции 

охранников. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА является частью 

основной образовательной программы профессионального обучения для работы в качестве 

частного охранника «Профессиональная подготовка охранников». 

 

Цель учебной дисциплины: овладение знаниями теоретических основ огневой подготовки, 

формирование умений использовать и применять огнестрельное оружие.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование знаний: 

- о материальной части оружия, применяемого в ЧОД; 

- по мерам безопасности при обращении с ним; 

- по основам внутренней и внешней баллистики оружия;  

- по приемам и правилам стрельбы из пистолета ИЖ-71, карабина Сайга- 410, оружия 

ограниченного поражения; 

2. Формирование устойчивых навыков умелого обращения с  огнестрельным оружием и его 

применения; 

3. Обеспечение готовности к действиям с оружием в различных ситуациях и правомерному 

пресечению противоправных действий с помощью оружия. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь:  

- правомерно применять в необходимых случаях оружие (для охранников 6 и 5 разрядов) и 

четко действовать при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

- тактико-технические характеристики, устройство (материальную часть) и принципы работы 

служебного оружия (для охранников 6 разряда) и гражданского оружия (для охранников 6 и 5 

разрядов) и меры безопасности при работе с ними; 

- приемы и правила стрельбы из служебного оружия (для охранников 6 разряда) и стрельбы 

из (применения) гражданского оружия (для охранников 6 и 5 разрядов). 

 

   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

5  разряд 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 30 часов, в том числе:  10 часов 

теоретических занятий, 20 часов практических занятий; 

6  разряд 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 52 часа, в том числе:  22 часа 

теоретических занятий, 30 часов практических занятий 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета      



Содержание учебной дисциплины  

 

№ п/п Наименования тем 

1. 

Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики видов 

и типов оружия, разрешенного для использования в частной охранной 

деятельности. Соблюдение установленных правил и мер безопасности при 

обращении с оружием. 

1.1. 

Общее устройство, принципы работы частей и механизмов гражданского и 

служебного оружия,  разрешенного для использования в частной охранной 

деятельности. Внутренняя и внешняя баллистика. 

1.2. 

Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. Порядок 

его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при стрельбе и способы 

их устранения. 

1.3. 

Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и точки 

прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы, способы 

их повышения. Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр оружия. 

1.4. Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием 

2. 

Выполнение упражнений учебных стрельб (в соответствии с типовыми 

требованиями по выполнению учебных стрельб, установленными МВД 

России) 

2.1. Применение электрошоковых устройств и искровых разрядников 

2.2. Применение аэрозольных устройств 

2.3. 
Применение огнестрельного оружия (ограниченного поражения, 

длинноствольного гладкоствольного, нарезного короткоствольного) 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 
Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

является частью основной образовательной программы профессионального обучения для 

работы в качестве частного охранника «Профессиональная подготовка охранников». 

 

 

Цель учебной дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений в 

области применения специальных средств, разрешенных в частной охранной деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование знаний о видах специальных средств, используемых в частной охранной 

деятельности;  

- формирование умений применять специальные средства в профессиональной деятельности 

частного охранника. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь:  

правомерно применять в необходимых случаях специальные средства и четко действовать 

при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

тактико-технические характеристики, устройство и принципы работы специальных средств, 

используемых в частной охранной деятельности и меры безопасности при обращении с ними. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

4 разряд  

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 9 часов, в том числе: 4 часа 

теоретических занятий, 5 часов практических занятий. 

 

5, 6 разряд 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 20 часов, в том числе:  8 часов 

теоретических занятий, 12 часов практических занятий. 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета      



Содержание учебной дисциплины  

 

№ п/п Наименования разделов и тем 

1. 

Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

специальных средств, разрешенных для использования. Соблюдение 

установленных правил и мер безопасности при обращении со 

специальными средствами. 

1.1. 
Назначение специальных средств в зависимости от их видов. Устройство и 

тактико-технические характеристики специальных средств. 

1.2.. 
Проверка технического состояния (исправности), правила и меры безопасности 

при ношении и применении специальных средств. 

1.3. 
Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и типа. 

Контрольный осмотр специальных средств. 

1.4. 
Правила использования и хранения специальных средств, обеспечивающие их 

надлежащее техническое состояние (исправность). 

2. 
Практическая отработка приемов и способов применения специальных 

средств по их видам и типам. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 
Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ является частью основной 

образовательной программы профессионального обучения для работы в качестве частного 

охранника «Профессиональная подготовка охранников». 

 

Цель учебной дисциплины: формирование знаний, умений, навыков и компетенции, 

необходимых для выполнения трудовых функций охранника, связанных с оказанием первой 

помощи пострадавшим. 
 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование знаний  об основах организации первой помощи, порядке направления 

пострадавших в лечебные учреждения; 

- формирование умений оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при 

различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь: 

- оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при различных травмах и 

иных угрозах жизни и здоровью, в т. ч. осуществлять временную остановку кровотечений, 

обрабатывать раны, накладывать повязки, обеспечивать транспортную иммобилизацию, 

проводить сердечно-легочную реанимацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

- правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи, 

алгоритмы оказания первой помощи;  запреты при оказании  первой помощи; состав аптечки 

и правила использования еѐ компонентов; порядок направления пострадавших в лечебные 

учреждения. 

 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 24 часа, в том числе:  8 часов 

теоретических занятий, 16 часов практических занятий. 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета      



Содержание учебной дисциплины  

 

№ п/п Наименования тем 

1. 
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим. 

Оказание первой психологической помощи пострадавшим. 

2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. 

3. 

Средства первой помощи.  Аптечка первой помощи (автомобильная). 

Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологическими 

жидкостями человека. 

4. 
Правила и способы извлечения пострадавших из автомобиля. Основные 

транспортные положения. Транспортировка пострадавших. 

5. 

Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации 

при электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей.  

6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке.  

7. Первая помощь при ранениях.  

8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы.  

9. 
Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме груди. Первая 

помощь при травме живота. 

10. 

Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке. Первая 

помощь при отморожении и переохлаждении.  

Первая помощь при перегревании.  

11. Первая помощь при острых отравлениях.  

12. 

Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных 

заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, 

судорожный синдром).  

13. Первая помощь при политравме. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

является частью основной образовательной программы профессионального обучения для 

работы в качестве частного охранника «Профессиональная подготовка охранников». 

 

Цели учебной дисциплины:  

- формирование специальных знаний, умений и навыков самозащиты и личной безопасности 

в экстремальных ситуациях служебной деятельности сотрудников частных охранных 

организаций; 

- развитие необходимых интеллектуальных и профессионально-психологических качеств 

личности (смелость и решительность, гуманность, самодисциплина, бдительность, внимание, 

самообладание, настойчивость и др.). 

 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование знаний о приемах и способах самозащиты от различных видов физического 

нападения; 

- формирование практических умений и навыков самозащиты и личной безопасности в 

экстремальных ситуациях служебной деятельности; 

- подготовка к действиям, связанным с использованием специальных средств, оружия, 

боевых приемов борьбы; 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь:  

- применять приемы и способы самозащиты от различных видов физического нападения;             

- правомерно применять в необходимых случаях физическую силу, боевые приемы борьбы, 

специальные средства и оружие для защиты от противника, при пресечении противоправных 

действий;  

 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

- основные приемы и способы самозащиты от различных видов физического нападения (в 

том числе способы применения физической силы и специальных средств) 

 

Объем учебной дисциплины 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей - 10 часов, в том числе:  10 часов 

практических занятий. 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета      



Содержание учебной дисциплины  

 

№ п/п Наименования разделов и тем 

1. Защита с применением физической силы.  

1.1. Техника применения специальных приемов борьбы. 

1.2. 
Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов 

противодействия  им 

2. Защита от вооруженного противника  

2.1. 
Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом и способы его 

нейтрализации. 

2.2. 
Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрельным 

оружием и способы его нейтрализации. 

2.3. 
Способы обезвреживания противника, вооруженного палкой, аэрозольным 

средством. 

3. 
Защита с помощью специальных средств, разрешенных для 

использования в частной охранной деятельности 

3.1. Защита с помощью резиновой палки. 

3.2. Применение в охранной деятельности бронежилетов, шлемов защитных. 

  


