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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая основная программа профессионального обучения 

«Программа повышения квалификации инкассаторов» предназначена для 

повышения квалификации действующих инкассаторских работников,  

которые в соответствии со статьёй 12 Федерального закона «Об оружии» и на 

основании нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации имеют право получать во временное пользование в органах 

Федеральной службы войск национальной гвардии отдельные типы и модели 

боевого ручного стрелкового оружия в целях выполнения задач, 

возложенных на них законодательством Российской Федерации. 

Целью программы является совершенствование обучаемыми 

работниками (далее - слушатели) профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для выполнения своих функциональных обязанностей 

в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и физической 

силы, без изменения уровня образования.  

Первостепенное внимание при обучении уделяется усвоению ими мер 

безопасности при обращении с огнестрельным оружием, соблюдению 

законности при его использовании и применении. 

Учебный процесс носит прикладной характер и строится на передовой 

практике работы учреждения. Из активных форм обучения применяются 

такие, как дискуссии, групповые и индивидуальные упражнения, 

моделирование конкретных ситуаций, разбор вводных задач, при этом 

используются современные технические средства обучения. 

Под активными методами обучения понимают такие способы и приемы 

педагогического воздействия, которые побуждают обучаемых к 

мыслительной активности, к проявлению творческого, исследовательского 

подхода и поиску новых идей для решения разнообразных задач. Активные 

методы обучения должны вызывать у слушателей стремление 

самостоятельно разобраться в сложных профессиональных вопросах и на 

основе глубокого системного анализа имеющихся факторов и событий 

выработать оптимальное решение по исследуемой проблеме для реализации 

его в практической деятельности. Учебная группа может делиться на 

подгруппы с таким расчетом, чтобы каждый слушатель имел возможность 

индивидуально отработать учебные вопросы. 

Срок освоения программы – 32 часа. 

Программой предусмотрено изучение слушателями следующих 

дисциплин: «Огневая подготовка», «Оказание первой помощи», 

«Специальная физическая подготовка», «Тактико-специальная подготовка». 
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В процессе реализации Программы педагогический состав опирается 

на Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 

1490 «О лицензировании образовательной деятельности», приказ 

Минздравсоцразвития России № 199 от 17.04.2009 г. «О внесении изменения 

в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих, выпуск 1», иные законодательные и подзаконные нормативные 

правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, а также 

руководствуется вновь принимаемыми нормативными правовыми 

документами. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией  

в форме квалификационного экзамена, к которой допускаются слушатели, 

освоившие Программу в полном объеме. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков Программе и установления на этой 

основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификации по 

соответствующей должности служащего. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках по соответствующей должности 

служащего.  

Содержание практической квалификационной работы включает 

выполнение заданий по нескольким дисциплинам, в том числе проверку 

практических навыков по огневой, специальной физической и тактико- 

специальной подготовке. Конкретное содержание упражнений, используемых в 

квалификационной работе при проверке практических навыков, определяется с 

учетом требований, предъявляемых к инкассаторам, в том числе на пригодность 

к действиям в реальных условиях, связанных с применением огнестрельного 

оружия, физической силы, использованию различных тактических действий, 

необходимых при выполнении должностных обязанностей и отражается в 

Перечне оценочных материалов к Программе. 

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом 

образовательной организации. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство о должности служащего, образец которого устанавливается 

учреждением. В свидетельство о должности служащего вносятся сведения 

квалификации, установленной (подтвержденной) по результатам 

профессионального обучения. 
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Наличие специальной учебной базы 
 

Обучение слушателей ЧОУ ДПО «Сфера» проходит в учебных 

помещениях, предназначенных для проведения практических занятий, 

расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 1Н, которые 

оборудованы для осуществления качественного учебного процесса.  

В образовательной деятельности для проведения практических занятий 

используются следующие типы, виды и модели оружия и специальных 

средств: 

специальные средства:  

- жилет защитный 3 класса защиты отечественного производства 

(используются модели «Сфера - 2»); 

- наручники отечественного производства (используется модель «БР-

С1»); 

- палка резиновая отечественного производства (используется модель 

«ПР-Т»); 

служебное оружие: 

- огнестрельное нарезное короткоствольное служебное оружие «ИЖ-

71» калибр 9 мм в количестве 10 единиц.  

Для проведения учебных занятий по «специальной физической 

подготовке» дополнительно использоваться массогабаритные макеты 

отдельных видов перечисленного оружия. 

 

Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших учебную 

программу (планируемые результаты обучения) 

 

К уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу, 

устанавливаются требования, включающие приобретение 

(совершенствование) соответствующих профессиональных компетенций. 

В результате освоения «Программы повышения квалификации 

инкассаторов» слушателями приобретаются (качественно изменяются) 

следующие профессиональные компетенции:   

профессиональная компетенция «Владение правилами и приемами 

стрельбы из огнестрельного оружия. Обеспечение безопасности при обращении 

с огнестрельным оружием»; 

профессиональная компетенция «Владение тактико-специальными 

аспектами деятельности инкассатора»; 

профессиональная компетенция «Использование приемов специальной 

физической подготовки при исполнении служебных обязанностей»; 
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профессиональная компетенция «Владение приемами оказания первой 

помощи пострадавшим»; 

Приобретение (совершенствование) указанных компетенций 

предполагает практическую наработку и обеспечивается следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знание основ законодательства в области оборота оружия и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность инкассаторов; 

знание правил и приемов безопасного владение огнестрельным оружием;  

знание прямых и косвенных угроз безопасности инкассатора при 

исполнении служебных обязанностей; 

знание тактико-технических характеристик, устройства (материальной 

части) и принципов работы служебного оружия, а также специальных средств, 

используемых в служебной деятельности инкассаторов и мер безопасности при 

обращении с ними; 

знание приемов и правил стрельбы из служебного оружия; 

знание основ тактических действий, в случае непосредственной угрозы и 

нападения на инкассатора во время осуществления служебной деятельности; 

знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов 

физического нападения (в том числе способов применения физической силы и 

специальных средств); 

знание основ организации первой помощи, порядка направления 

пострадавших в медицинские организации; 

умение принимать юридически грамотные решения в различных 

профессиональных ситуациях;  

умение грамотно выполнять профессиональные обязанности  

с использованием имеющихся в распоряжении инкассатора технических и иных 

средств; 

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую силу, 

специальные средства, и служебное оружие, четко действовать при 

возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций; 

навыки безопасного обращения с огнестрельным оружием; 

навыки осмотра прилегающей территории на предмет наличия 

угрожающих признаков, свидетельствующих о возможной угрозе; 

навыки оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных 

угрозах жизни и здоровью. 

Кроме того, слушатели должны понимать важность обеспечения 

законных прав и интересов окружающих лиц, соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при исполнении служебных обязанностей. 
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