
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплины «Огневая подготовка»  

  

Наименование программы обучения: Основная программа 

профессионального обучения «Программа повышения квалификации 

инкассаторов» 

  

Форма обучения: очная.  

  

Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в области 

владения знаниями и умениями по огневой подготовке, необходимых для 

выполнения служебных обязанностей инкассатора.  

  

Тематический план:  

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин 

Количество часов на курс 

подготовки 

Всего 
В том числе 

Теория Практика 

1 2 3 4 5 

1.  Тема № 1 (практическое) 

Выполнение учебно-

тренировочных стрельб из 

пистолета, автомата. 

 9 - 9 

2. Промежуточная аттестация 1 - 1 

3. Итого: 10 - 10 
 

Содержание учебной дисциплины: «Огневая подготовка» 

 

Целевая установка. 

В результате освоения Программы «Огневая подготовка» 

обучающимися приобретаются (качественно изменяются) следующие 

профессиональные компетенции: 

- профессиональная компетенция «Владение знаниями и умениями по 

огневой подготовке»;  

В результате освоения программы, слушатель должен:  

знать:  

- правила выполнения учебно-тренировочных стрельб из пистолета, в 

соответствие с действующими внутренними нормативными документами и 

учебно-методическими материалами ПАО Сбербанк.  

 уметь:  

- выполнять учебно-тренировочных стрельбы из пистолета, в соответствие с 

действующими внутренними нормативными документами и учебно-

методическими материалами ПАО Сбербанк.  
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Тема № 1. Выполнение учебно-тренировочных стрельб из пистолета. 

       Содержание темы. 

Выполнение учебно-тренировочных стрельб из пистолета, в соответствие с 

действующими внутренними нормативными документами и учебно-

методическими материалами ПАО Сбербанк.   

 

В процессе учебного занятия выполняются следующие упражнения: 
 

Упражнение № 1  

«Стрельба с места по появляющейся цели в ограниченное время из 

огнестрельного нарезного короткоствольного служебного (боевого) оружия»  

Условия выполнения упражнения: 

Цель - грудная фигура (мишень № 4), появляющаяся, установленная на 

высоте уровня глаз. 

Расстояние до цели — 8 метров. 

Количество патронов - 4 (1 патрон для пробного выстрела, 3 патрона для 

выполнения зачетных выстрелов). 

Время для стрельбы - не более 15 секунд; положение для стрельбы - стоя. 

Положительный результат: не менее двух попаданий в мишень в пределах 

установленного времени, сделано предупреждение о применении оружия, 

отсутствие нарушений техники безопасности. 

Отрицательный результат: менее двух попаданий в мишень, превышение 

времени на выполнение упражнения, отсутствие предупреждения о 

применении оружия, нарушение техники безопасности. 

 

 Упражнение № 10  

Стрельба по неподвижной цели.  

Цель - грудная фигура с кругами (мишень №4).  

Расстояние до цели - 15 м.  

Количество патронов - 8 шт.  

Время на выполнение упражнения - 40 секунд.  

Положение для стрельбы - стоя с одной руки (с двух рук), оружие в кобуре, 

кобура застёгнута, снаряженный магазин в пистолете. 

Оценки за выполнение упражнения:  

"Отлично" – не менее 70 очков; 

"Хорошо" – не менее 64 очков; 

"Удовлетворительно" – не менее 56 очков.  

         Если стрелок производит выстрелы после окончания отведенного на 

упражнение времени - из общего результата вычитаются лучшие показатели 

в количестве равном количеству выстрелов, сделанных после сигнала 

таймера (команды об окончании стрельбы). 
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Упражнение № 11. 

Стрельба по неподвижной цели в разных положениях.  

Цель - две грудные фигуры с кругами (мишень №4) расположенные одна над 

другой.  

Количество патронов - 8 (по 4 патрона в двух магазинах).  

Расстояние до мишеней – 10 м 

Время на выполнение упражнения - 25 сек.  

Исходное положение: Стоя, с одной руки (с двух рук), оружие в кобуре, 

кобура застёгнута, снаряженные магазины: один в пистолете, второй в 

подсумке для магазинов или кармане для магазина в кобуре.  

По команде: - «Огонь!» стрелки предупреждают о намерении применить 

оружие: «Стой! Стреляю!», извлекают оружие, приводят оружие в 

положение для стрельбы, и производят четыре выстрела из положения «стоя» 

в верхнюю мишень. Затем производят смену магазинов, и производят четыре 

выстрела в нижнюю мишень из положения «с колена».  

Оценки за выполнение упражнения:  

"Отлично" - не менее 68 очков; 

"Хорошо" - не менее 60 очков; 

"Удовлетворительно" -  не менее 52 очков. 

Если стрелок производит выстрелы после окончания отведенного на 

упражнение времени - из общего результата вычитаются лучшие показатели 

в количестве равном количеству выстрелов, сделанных после сигнала 

таймера (команды об окончании стрельбы). 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

         В ходе реализации учебной дисциплины используются такие формы 

текущего контроля как устный опрос, решение групповых задач, выполнение 

контрольных нормативов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 
 

 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Оказание первой помощи»  
  

Наименование программы обучения: Основная программа 

профессионального обучения «Программа повышения квалификации 

инкассаторов» 

  

Форма обучения: очная.  

  

Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в области 

владения знаниями и умениями по оказанию первой помощи, необходимых 

для выполнения служебных обязанностей инкассатора.  

  

Тематический план:  
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин 

Количество часов на курс 

подготовки 

Всего 
В том числе 

Теория Практика 

1.  Тема № 1  

Отработка практических действий 

оказания первой помощи 

0,75 - 0,75 

2. Промежуточная аттестация 0,25 - 0,25 

3. Итого: 1 - 1 

 

Содержание учебной дисциплины: «Оказание первой помощи» 

 

Целевая установка. 

В результате освоения программы обучающимися приобретаются 

(качественно изменяются) следующие профессиональные компетенции: 

- профессиональная компетенция «Владение знаниями и умениями по 

оказанию первой помощи»;  

В результате освоения программы, обучающийся должен:  

знать:  

- основы и правила оказания первой помощи.  

 уметь:  

- практически выполнять действия по оказанию первой помощи.  

  

Тема № 1 Отработка практических действий оказания первой помощи 

      Содержание темы. 

Отработка действий при наложении жгута и повязок при работе в составе 

бригады и индивидуально. Самопомощь. 

Отработка действий по проведению реанимационных мероприятий. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации учебной дисциплины используются такие формы 

текущего контроля как устный опрос, решение групповых задач выполнение 

контрольных нормативов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Специальная физическая подготовка»  
  

Наименование программы обучения: Основная программа 

профессионального обучения «Программа повышения квалификации 

инкассаторов» 

  

Форма обучения: очная.  
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Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в области 

владения знаниями и умениями по специальной физической подготовки, 

необходимых для выполнения служебных обязанностей инкассатора.  

  

Тематический план:  

№ 

п/п 

Наименование  

учебных дисциплин 

Количество часов на курс 

подготовки 

Всего 
В том числе 

Теория Практика 

1. 1

. 

 Тема № 1. Освобождение от 

захватов. 

2 - 2 

2. 2

. 

Тема № 2. Приемы обезоруживания 

противника, вооруженного 

холодным оружием. 

1 - 1 

3.  Тема № 3. Приемы обезоруживания 

противника, вооруженного 

огнестрельным оружием. 

1 - 1 

4.  Тема № 4. Приемы защиты от 

ударов палкой. 
2 - 2 

5.  Тема № 5. Защита от захвата 

сумки-баула. Защита в случае 

нападения с помощью 

спецконтейнера.  

2 - 2 

6.  Промежуточная аттестация 1 - 1 

7. 3 Итого: 9 - 9 

 

Содержание учебной дисциплины: «Специальная физическая 

подготовка» 

 

Целевая установка. 

В результате освоения программы обучающимися приобретаются 

(качественно изменяются) следующие профессиональные компетенции: 

- профессиональная компетенция «Владение знаниями и умениями по 

специальной физической подготовке»;  

В результате освоения программы, обучающийся должен:  

знать:  

- правила и приемы от захватов; 

- правила и приемы обезоруживания противника, вооруженного холодным, 

огнестрельным оружием; 

- правила и приемы защиты от удара палкой, от захвата сумки-баула, в случае 

нападения с помощью спецконтейнера. 

 уметь:  

- практически выполнять действия по специальной физической подготовке.  

 

Тема № 1. Освобождение от захватов. 
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Содержание темы. 

Базовые принципы освобождения от захватов и контроля. 

Освобождение от захвата туловища сзади с руками. 

Освобождение от захвата. 

Освобождение от захвата туловища сзади без рук. 

Освобождение от захвата туловища спереди с руками. 

Освобождение от захвата туловища спереди без рук. 

Освобождение от захвата руки прямой разноименный. 

Освобождение от захвата руки прямой одноименный. 
 

Тема № 2. Приемы обезоруживания противника, вооруженного 

холодным оружием. 

Содержание темы. 

Защитные действия инкассатора от нападения противника с холодным 

оружием, базовые принципы и техника контроля. 

Приемы обезоруживания противника при ударе ножом спереди в грудь. 

Приемы обезоруживания противника при ударе ножом сбоку в шею.  

Приемы обезоруживания противника при ударе ножом сверху. 

Приемы обезоруживания противника при ударе ножом снизу. 
 

Тема № 3. Приемы обезоруживания противника, вооруженного 

огнестрельным оружием. 

Содержание темы. 

Защитные действия инкассатора при угрозе противника огнестрельным 

оружием (пистолет). 

Приемы обезоруживания противника при угрозе пистолетом спереди в упор. 

Приемы обезоруживания противника при угрозе пистолетом сзади в упор. 

 

Тема № 4. Приемы защиты от ударов палкой. 

      Содержание темы. 

Защитные действия инкассатора от нападения противника с палкой.  

Защита от удара палкой в живот (тычок). 

Защита от удара палкой сверху. 

Защита от удара палкой сбоку. 

Защита от удара палкой наотмашь. 

 

Тема № 5. Защита от захвата сумки-баула. Защита в случае нападения с 

помощью спецконтейнера.  

      Содержание темы. 

Действия инкассатора при попытке захвата противником сумки - баула. 

Действия инкассатора в случаях нападения при условиях работы со 

спецконтейнером, при попытке захвата спецконтейнера, угрозе пистолетом и 

ножом. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
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         В ходе реализации учебной дисциплины используются такие формы 

текущего контроля как устный опрос, решение групповых задач, выполнение 

контрольных нормативов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Тактико-специальная подготовка» 

 

Наименование программы обучения: Основная программа 

профессионального обучения «Программа повышения квалификации 

инкассаторов» 

  

Форма обучения: очная.  

  

Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в области 

владения знаниями и умениями по тактико-специальной подготовке, 

необходимых для выполнения служебных обязанностей инкассатора.  

  

Тематический план:  

 

№ 

п/п 

Наименование  

учебных дисциплин 

Количество часов на курс 

подготовки 

Всего 
В том числе 

Теория Практика 

1. 1

. 

Тема № 1. Действия инкассатора/ов при 

выходе/посадки из/в спецавтомобиля/ь. 
1 - 1 

2. 2

. 

Тема № 2.Действия инкассатора/ов при 

следовании от/к спецавтомобиля/ю к/от 

объекту/а. 

1 - 1 

3.  Тема № 3. Действия инкассатора/ов при 

отражении нападения преступника/ов , в 

момент выхода/посадки инкассатора/ов 

из/в спецавтомобиля/ь. 

1 - 1 

4.  Тема № 4. Действия инкассатора/ов при 

отражении нападения преступника/ов, во 

время следования от/к спецавтомобиля/ю 

к/от объекту/а.  

1 - 1 

5.  Тема № 5. Действия инкассатора/ов при 

отражении нападения преступника/ов, в 

момент  входа/выхода инкассатора/ов в 

здание/из здания. 

2 - 2 

6.  Тема № 6. Действия инкассатора/ов  при 

отражении нападения преступников, во 

время следования инкассатора/ов на 

объекте обслуживания (при проходе 

узких коридоров, на лестничных маршах, 

турникетов и т.д.). 

1 - 1 

7.  Тема №7. Действия бригады 

инкассаторов при отражении нападения 
1 - 1 
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преступников, во время работы с 

устройствами самообслуживания.     

8.  Тема № 8. Действия инкассатора/ов при 

возгорании спецавтомобиля, поломки 

или дорожно-транспортного 

происшествия. 

1 - 1 

9.  Промежуточная аттестация 1 - 1 

10. 3 Итого:        10 - 10 
  

Содержание учебной дисциплины: «Тактико-специальная подготовка» 

 

Целевая установка. 

В результате освоения программы обучающимися приобретаются 

(качественно изменяются) следующие профессиональные компетенции: 

- профессиональная компетенция «Владение знаниями и умениями по 

тактико-специальной подготовке»;  

В результате освоения программы, обучающийся должен:  

знать:  

- правила эксплуатации спецавтомобиля инкассаторами;  

- правила поведения и последовательность действий при посадке/выходе, 

следовании по маршруту, в нештатных ситуациях; 

- правила поведения и последовательность действий при нахождении на 

объектах инкассации, в зданиях, в нештатных ситуациях; 

уметь:  

- практически выполнять действия при использовании спецавтомобиля:  

при посадке/выходе, отражении нападения при следовании по маршруту, при 

посадке/выходу, при следовании к спецавтомобили или к зданию, объекту 

инкассации; 

- практически выполнять действия при входе в здания, объекты 

обслуживания или при выходе из них, в нештатных ситуациях при входе или 

выходе; 

- практически выполнять действия при нахождении в зданиях, объектах 

обслуживания, в ограниченных пространствах, в нештатных ситуациях в 

указанных местах; 

- практически выполнять действия бригады инкассаторов при отражении 

нападения преступников, во время работы с устройствами 

самообслуживания; 

- практически выполнять действия инкассаторов при возгорании 

спецавтомобиля, поломки или дорожно-транспортного происшествия. 

 
 

         Тема № 1. Действия инкассатора/ов при выходе/посадки из/в 

спецавтомобиля/ь. 

Содержание темы. 

Последовательность действий в момент   выхода/посадки инкассатора/ов из/в 

спецавтомобиля/ь при работе: 

- индивидуально (одним работником); 

- в составе бригады (два/три работника), а также варианты расстановки.  
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Отработка действий по ведению наблюдения за окружающей обстановкой 

при выходе из спецавтомобиля, отработка действий по ведению наблюдения 

за окружающей обстановкой при посадке в спецавтомобиль, а также при 

работе в бригаде взаимодействие членов бригады инкассаторов при 

выходе/посадке из/в спецавтмобиля/ь. 

 

              Тема № 2. Действия инкассатора/ов при следовании от/к 

спецавтомобиля/ю к/от объекта/а. 

Содержание темы. 

Последовательность действий инкассатора/ов при следовании от/к 

спецавтомобиля/ю к/от объекту/а при работе: 

- индивидуально (одним работником); 

     -   в составе бригады (два/три работника). 

Позиции/расположение во время движения от спецавтомобиля к объекту/от 

объекта к спецавтомобилю.  

Система организации и смены секторов наблюдения во время движения в 

пешем порядке в составе бригады. 

 Отработка действий по ведению наблюдения за окружающей обстановкой 

при движении от спецавтомобиля к объекту инкассации и обратно к 

спецавтомобилю. 

Выбор дистанции при работе в бригаде между инкассаторскими работниками   

при движении от спецавтомобиля к объекту инкассации и обратно к 

спецавтомобилю, взаимодействие членов бригады инкассаторов при 

движении от спецавтомобиля к объекту инкассации и обратно к 

спецавтомобилю. 

 

              Тема № 3. Действия инкассатора/ов при отражении нападения 

преступника/ов, в момент выхода/посадки инкассатора/ов из/в 

спецавтомобиля/ь. 

    Содержание темы. 

Действия при отражении инкассатором/ами нападения преступника/ов, в 

момент выхода/посадки инкассатора/ов из/в спецавтомобиля/ь при работе: 

- индивидуально (одним работником); 

     -   в составе бригады (два/три работника). 

  Отработка действий по ведению наблюдения за окружающей обстановкой 

при выходе из спецавтомобиля, отработка действий по ведению наблюдения 

за окружающей обстановкой при посадке в спецавтомобиль. 

Взаимодействие членов бригады инкассаторов при выходе/посадке из/в 

спецавтомобиля/ь. 

Действия при нападении в момент выхода из спецавтомобиля или посадке в 

спецавтомобиль.  

Действие, когда инкассатоский работник работает индивидуально, а 

нападение осуществляется со спины на работника при посадке в 

спецавтомобиль с применением захвата. 

 

              Тема № 4. Действия инкассатора/ов при отражении нападения 

преступника/ов, во время следования от/к спецавтомобиля/ю к/от объекту/а. 
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     Содержание темы. 

Действия инкассатора/ов при отражении нападения преступников, во время 

следования от/к спецавтомобиля/ю к/от объекту/а при работе: 

- индивидуально (одним работником); 

     -   в составе бригады (два/три работника). 

Варианты действий при отражении нападения преступника/ов, во время 

следования от спецавтомобиля к обслуживаемому объекту и от 

обслуживаемого объекта к спецавтомобилю.   

Отработка действий по ведению наблюдения за окружающей обстановкой 

при движении от спецавтомобиля к объекту инкассации и обратно к 

спецавтомобилю.  

Выбор дистанции при работе в бригаде между инкассаторами при движении 

от спецавтомобиля к объекту инкассации и обратно к спецавтомобилю, 

взаимодействие членов бригады инкассаторов при движении от 

спецавтомобиля к объекту инкассации и обратно к спецавтомобилю. 

Действия при нападении в момент следования от спецавтомобиля к объекту 

инкассации и обратно к спецавтомобилю. 

 

               Тема № 5. Действия инкассатора/ов при отражении нападения 

преступника/ов, в момент  входа/выхода инкассатора/ов в здание/из здания. 

     Содержание темы. 

Варианты действий инкассатора/ов при отражении нападения 

преступника/ов, в момент входа/выхода инкассатора/ов в здание/из здания 

при работе: 

- индивидуально (одним работником); 

     -   в составе бригады (два/три работника). 

Отработка действий по порядку входа в здание/выхода из здания, отработка 

действий по порядку входа в здание/выхода из здания с наличием тамбура, 

действия при нападении в момент входа в здание/выхода из здания. 

 

              Тема № 6. Действия инкассатора/ов  при отражении нападения 

преступников, во время следования инкассатора/ов на объекте обслуживания 

(при проходе узких коридоров, на лестничных маршах, турникетов и т.д.). 

          Содержание темы. 

Варианты действий при отражении нападения преступников (вооруженных), 

во время следования инкассатора/ов на объекте обслуживания (при проходе 

узких коридоров, на лестничных маршах, турникетов и т.д.) при работе: 

- индивидуально (одним работником); 

     -   в составе бригады (два/три работника). 

Отработка действий по порядку прохода узких коридоров, турникетов и 

лестничных маршей. 

Взаимодействие инкассаторов при работе в составе бригады при проходе 

узких коридоров, турникетов и лестничных маршей. 

Действия при нападении в момент прохода узких коридоров, турникетов и 

лестничных маршей. 
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             Тема №7. Действия бригады инкассаторов при отражении нападения 

преступников, во время работы с устройствами самообслуживания.   

   Содержание темы. 

Варианты действий бригады инкассаторов при отражении нападения 

преступников, во время работы с устройствами самообслуживания. 

Отработка действий инкассаторских работников по ведению наблюдения за 

окружающей обстановкой при работе с устройствами самообслуживания, 

взаимодействие членов бригады инкассаторов во время нападения. 

  

            Тема № 8. Действия инкассатора/ов при возгорании спецавтомобиля, 

поломки или дорожно-транспортного происшествия. 

   Содержание темы. 

Действия инкассатора/ов при возгорании спецавтомобиля, поломки или 

дорожно-транспортного происшествия при работе: 

- индивидуально (одним работником); 

     -   в составе бригады (два/три работника). 

       

Отработка действий при отражении нападения преступника/ов, во время 

возгорания спецавтомобиля, поломки или дорожно-транспортного 

происшествия, а также при работе в составе бригады взаимодействие 

инкассаторов во время нападения. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации учебной дисциплины используются такие формы 

текущего контроля как устный опрос групповое решение задач, выполнение 

контрольных нормативов. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 




