
 

 

 

 

 

 
 



 

2 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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». 

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 



 

3 

 

рабочих, выпуск 1», иные законодательные и подзаконные нормативные 

правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, а также 

руководствуется вновь принимаемыми нормативными правовыми 

документами. 

 

 

II. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации Программы обеспечиваются организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические условия. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

обеспечивают в полном объеме соответствие качества подготовки 

слушателей установленным требованиям. При изучении дисциплин 

Программы используются методики преподавания, предполагающие 

решение обучающимися вводных задач по дисциплинам Программы, занятия 

с распределением ролевых заданий между слушателями, применение 

современных технических средств и компьютерных технологий 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут). 

Кадровые условия реализации Программы обеспечиваются 

квалификацией педагогических работников образовательной организации, 

которая должна отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Информационно-методические условия реализации Программы 

включают: календарный учебный график, учебный план, рабочие программы 

дисциплин (учебных предметов), методические материалы и разработки, а 

также расписание занятий, разрабатываемые и утверждаемые учреждением в 

соответствии с Программой  

Методическими материалами к программе являются учебная 

литература и методические пособия, а также нормативные правовые акты, 

положения которых изучаются при освоении дисциплин Программы. 

Оценочными материалами по Программе являются перечни 

контрольных вопросов по дисциплинам для промежуточной и итоговой 

аттестации, разработанные преподавателями и утвержденные руководителем 

учреждения, а также практические упражнения по проверке наличия 

практических навыков применения огнестрельного оружия, физической 

силы, тактических действий.  

Перечни оценочных и методических материалов включаются в 

настоящую программу непосредственно или в качестве приложений. 

Материально-технические условия реализации Программы 

обеспечивают образовательную деятельность по Программе и включают: 

наличие в собственности или на ином законном основании зданий, 

помещений, имеющих материально-техническое оснащение, необходимое 

для проведения практических занятий, а также стрелковых объектов для 
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проведения занятий по огневой подготовке, количество учебных мест, 

оборудованных стульями и столами в учебных помещениях, 

соответствующее количеству обучающихся в учебной группе, а также 

наличие учебного оборудования.   

 

III. НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ 
 

Обучение слушателей ЧОУ ДПО «Сфера» проходит в учебных 

помещениях, предназначенных для проведения практических занятий, 

расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Лесная, строение 2, корпус 1, тир 

АНО «СК Сфера», который оборудован 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. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 
 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего 

 часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Огневая подготовка 10 - 10 (1) 

2 Оказание первой помощи  1 - 1(0,25) 

3 Специальная физическая 

подготовка 
9 - 9(1) 

file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par1433
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par1602
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par1752
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4 Тактико-специальная 

подготовка 
10 - 10(1) 

Промежуточная  

аттестация 

проводится по каждой дисциплине в 

форме зачета; время проведения 

включено в общее время освоения 

дисциплин (указано в скобках в 

графах для практических занятий). 

Итоговая аттестация 

(квалификационный экзамен) 
2 - 2 

Итого 32 - 32 

 

 

Календарный учебный график  
 

Квартал, 

в котором  

проводится  

обучение по 

Программе* 

Даты начала  

и окончания  

обучения  

по Программе 

 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и количество 

часов 

 

 

(Наименован

ие 

месяца) 

Практические 

занятия 

(даты 

проведения) 

 

1 день Д1-3,  Д2-1,  Д3-2,  Д4-2 

2 день Д1-3,  Д3-3,  Д4-2 

3 день Д1-2,  Д3-3,  Д4-2 

4 день Д1-2,  Д4-4 

 

Итоговая  

аттестация 

(дата 

проведения) 

4 день Итоговая аттестация (2ч.) 

* Календарные графики групп планируются и утверждаются 

руководителем образовательной организации и соответствуют 

приведенному графику.  

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) – Огневая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) – Оказание первой помощи; 

Дисциплина 3 (Д3) – Специальная физическая подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) – Тактико-специальная подготовка 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 
 

Рабочая программа дисциплины «Огневая подготовка» 

Тематический план 

file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par1864
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№ 

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 
 

 

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.  
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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). 

 

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). 
 

Рабочая программа дисциплины «Оказание первой помощи» 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование учебных дисциплин 

Количество часов на курс 

подготовки 

Всего 
В том числе 

Теория Практика 
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1.  Тема № 1  

Отработка практических действий 

оказания первой помощи 

0,75 - 0,75 

2. Промежуточная аттестация 0,25 - 0,25 

3. Итого: 1 - 1 

 

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. 

 

Рабочая программа  

дисциплины «Специальная физическая подготовка» 

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. . Итого: 9 - 9 

 

Тема № 1. Освобождение от захватов. 

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. 
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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. 

 

Рабочая программа  

дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование  

учебных дисциплин 

Количество часов на курс 

подготовки 



 

10 

 

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 

преступников, во время работы с 

устройствами самообслуживания.     

1 - 1 

8.  Тема № 8. Действия инкассатора/ов при 

возгорании спецавтомобиля, поломки 

или дорожно-транспортного 

происшествия. 

1 - 1 

9.  Промежуточная аттестация 1 - 1 

  10. Итого: 10 - 10 
  

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.  

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. 
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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 инкассаторский 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. 

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). 
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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. 

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. 
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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. 

  

V. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

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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VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

К уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу, 

устанавливаются требования, включающие приобретение 

(совершенствование) соответствующих профессиональных компетенций. 

 

Результаты освоения программы  

 

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»; 

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; 

- правил и приемов безопасного владение огнестрельным оружием;  

- прямых и косвенных угроз безопасности инкассатора при исполнении 

служебных обязанностей; 

- 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; 

- приемов и правил стрельбы из служебного оружия; 

- основ тактических действий, в случае непосредственной угрозы и 

нападения на инкассатора во время осуществления служебной деятельности; 

- основных приемов и способов самозащиты от различных видов 

физического нападения (в том числе способов применения физической силы и 

специальных средств); 

- основ организации первой помощи, порядка направления пострадавших 

в медицинские организации; 

умение:  

- принимать юридически грамотные решения в различных 

профессиональных ситуациях;  
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- грамотно выполнять профессиональные обязанности  

с использованием имеющихся в распоряжении инкассатора технических и иных 

средств; 

- 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; 

- осмотра прилегающей территории на предмет наличия угрожающих 

признаков, свидетельствующих о возможной угрозе; 

- 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. 

 

 

VII. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ  

И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

  

Практическая квалификационная работа 

 

В содержание практической квалификационной работы включается 

выполнение упражнений по проверке наличия практических навыков 

применения огнестрельного оружия, приемов специальной физической и 

тактико – специальной подготовки.  

         Экзаменационные билеты состоят из перечня заданий по дисциплинам 

программы, предусматривающие последовательное выполнение упражнений. 

В каждый экзаменационный билет включено четыре упражнения: 2 по 

«Огневой подготовке», 1 по «Специальной физической подготовке», 1 по 

«Тактико – специальной подготовке».  
 

 

Описание упражнений, критерии оценки 
Примечание: По тексту упражнений используется термин «экзаменуемый» и «экзаменатор». 

 
 

№ 

п/п 

№ упражнения, описание 

порядок выполнения 
Критерии оценки 

1 Огневая подготовка. Упражнение № 1  

Стрельба по неподвижной цели из огнестрельного 

нарезного короткоствольного служебного оружия. 

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

Расстояние до цели - 15 м.  

Количество патронов - 8 шт.  

Время на выполнение упражнения - 40 секунд.  

Оценки за выполнение 

упражнения:  

"Отлично" – не менее 70 

очков; 

"Хорошо" – не менее 64 

очков; 

"Удовлетворительно" – 
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Положение для стрельбы - стоя с одной руки (с двух рук), 

оружие в кобуре, кобура застёгнута, снаряженный магазин 

в пистолете. 

 

не менее 56 очков.  

Если экзаменуемый 

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). 

 

2 Огневая подготовка. Упражнение №2. 

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 экзаменуемый 

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). 

3 Специальная физическая подготовка. 

Упражнение № 1. Приемы защиты от ударов руками и 

ногами. 

Упражнение № 2. Приемы защиты от ударов палкой. 

Упражнение № 3. Освобождение от захватов. 

Упражнение № 4. Приемы обезоруживания противника, 

вооруженного холодным оружием. 

Упражнение № 5. Приемы обезоруживания противника, 

вооруженного огнестрельным оружием. 

 

  Оценка защитных 

действий экзаменуемого 

при выполнении 

приемов самообороны: 

0 – отсутствие реакции 

на нападение, контакт 

оружия с телом в 

процессе выполнения 

защитных действий, 

пронос оружия через 

плоскость тела, пропуск 

удушающего захвата под 

подбородок; 

1 – первичная защитная 

реакция на нападение 
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(естественная, 

наработанная), без 

попытки контроля 

нападающего; 

2 – проведено 

техническое действие по 

защите: 

- отвлекающее 

действие (не 

выполняется при 

проведении приема в 

направление атаки); 

- попытка контроля 

нападающего без 

завершения (начальная 

фаза технического 

действия); 

3 – выполнение 

технического действия 

по контролю 

нападающего с 

фиксацией (лежа, на 

коленях, стоя) до снятия 

угрозы нападения 

(предотвращения 

повторной атаки), 

возможна потеря и 

восстановление 

контроля; 

4 – полностью 

завершенное 

техническое действие, 

выполненное без 

замечаний в 

тренировочном темпе:  

- защитное действие 

(блок, смещение с линии 

атаки, захват);  

- отвлекающее 

действие (удар, болевой 

прием);  

- техническое действие 

по контролю 

нападающего (прием);  

- обезоруживание;  

- заключительная фаза 

контроля (добивающий 

удар, болевой или 

удушающий  

 прием). 

5 – полностью 

завершенное 
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техническое действие, 

выполненное в темпе 

реального нападения. 

 

Для проведения экзамена 

выбирается одно 

упражнение на выбор 

экзаменатора. 

 

4 Тактико-специальная подготовка. 

Упражнение N 1 
Переноска сумки-баула одним инкассаторским 

работником. 

 Условия выполнения упражнения. 

Бригада инкассаторов в составе 2-х человек прибыла на 

объект для обслуживания УС. Выполнить переноску 

сумки-баула одним инкассаторским работником. Задача - 

обеспечить правильную подготовку и транспортировку 

сумки-баула от СТС до объекта и обратно в СТС. 

 

Принятием «зачета» у 

экзаменуемых является 

правильное выполнение 

всех действий без 

ошибок в соответствии с 

условиями выполнения 

упражнения. 

 

 Для проведения 

экзамена выбирается 

одно упражнение на 

выбор экзаменатора. 

 

 Тактико-специальная подготовка. 

Упражнение N 2 
Переноска 2-х сумок-баулов одним инкассаторским 

работником в сопровождении старшего бригады. 

 Условия выполнения упражнения. 

Бригада инкассаторов в составе 2-х человек прибыла на 

объект для обслуживания УС с депозитным модулем. 

Выполнить переноску сумок-баулов одним инкассаторским 

работником. Задача - обеспечить правильную подготовку и 

транспортировку сумок-баулов от СТС до объекта и 

обратно в СТС. 

 Тактико-специальная подготовка. 

Упражнение N 3 

Переноска сумки-баула со сменой функционала. 

Условия выполнения упражнения. 

Бригада инкассаторов в составе 2-х человек прибыла на 

объект для обслуживания УС с депозитным модулем. 

Выполнить переноску сумок-баулов со сменой 

функциональных обязанностей членами бригады. Задача - 

обеспечить правильную подготовку и транспортировку 

сумок-баулов от СТС до объекта и обратно в СТС. 

 Тактико-специальная подготовка. 

Упражнение N 4 

Переноска сумки-баула двумя инкассаторскими 

работниками. 

Условия выполнения упражнения. 

Бригада инкассаторов в составе 2-х человек прибыла на 

объект для обслуживания УС (сумка-баул значительного 

веса). Выполнить переноску сумки-баула двумя членами 

бригады. Задача - обеспечить правильную подготовку и 

транспортировку сумки-баула от СТС до объекта и обратно 

в СТС. 

 Тактико-специальная подготовка. 
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Упражнение N 5 

Переноска двух сумок-баулов двумя инкассаторскими 

работниками. 

Условия выполнения упражнения. 

Бригада инкассаторов в составе 2-х человек прибыла на 

объект для обслуживания 2-х УС. Выполнить переноску 2-

х сумок-баулов двумя членами бригады. Задача - 

обеспечить правильную подготовку и транспортировку 

сумок-баулов от СТС до объекта и обратно в СТС. 

 Тактико-специальная подготовка. 

Упражнение N 6 

Переноска денежной наличности из СТС в ВСП бригадой 

из одного человека с использованием СК. 

Условия выполнения упражнения. 

Бригада инкассаторов в составе одного человека прибыла к 

ВСП для подкрепления денежной наличностью. Для 

переноски всего объёма ДН необходимо задействовать 1 

СК. Задача - обеспечить правильную подготовку и 

переноску СК от СТС до объекта. 

 

 Тактико-специальная подготовка. 

Упражнение N 7 

Переноска денежной наличности из СТС в ВСП бригадой 

из двух человек с использованием двух СК. 

Условия выполнения упражнения. 

Бригада инкассаторов в составе двух человек прибыла к 

ВСП для подкрепления денежной наличностью. Весь 

объём ДН необходимо перенести за один этап. Весь объём 

ДН возможно перенести только, используя 2 СК. Задача  - 

обеспечить правильную подготовку СК, организовать их 

транспортировку от СТС до объекта с соблюдением 

требований безопасности и порядка переноски. 

 Тактико-специальная подготовка. 

Упражнение N 8 

Переноска денежной наличности в СК и монеты в 

стандартной банковской упаковке из СТС на 

обслуживаемый объект без использования сумки-баула. 

Условия выполнения упражнения. 

Бригада инкассаторов в составе двух человек прибыла к 

обслуживаемому объекту для доставки денежной 

наличности и монеты в стандартной банковской упаковке. 

Объём денежной наличности не позволяет разместить 

монету в СК. Сумки-баула в наличии нет. Задача - 

обеспечить переноску ДН и монеты в стандартной 

банковской упаковке от СТС до объекта с соблюдением 

требований безопасности и в соответствии с 

регламентированным порядком. 

 Тактико-специальная подготовка. 

Упражнение N 9 

Переноска одним инкассаторским работником денежной 

наличности в СК и монеты с использованием сумки-баула 

из СТС на обслуживаемый объект. 

Условия выполнения упражнения. 
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Бригада инкассаторов смешанного маршрута в составе 

двух человек прибыла к обслуживаемому объекту для 

доставки денежной наличности и монеты с использованием 

сумки-баула. Объём денежной наличности не позволяет 

разместить монету в СК. Сумка-баул в наличии. Вес 

монеты - менее 18 кг. Задача  - обеспечить переноску ДН и 

монеты от СТС до объекта с соблюдением требований 

безопасности и в соответствии с регламентированным 

порядком. 

 Тактико-специальная подготовка. 

Упражнение N 10 

Переноска сумки-баула с разменной монетой из СТС на 

обслуживаемый объект. 

Условия выполнения упражнения. 

Бригада инкассаторов смешанного маршрута в составе 

двух человек прибыла к обслуживаемому объекту для 

монеты с использованием сумки-баула. Вес доставленных 

мешков с монетой - более 18 кг. Задача  - обеспечить 

переноску  монеты от СТС до объекта за один этап с 

соблюдением требований безопасности и в соответствии с 

регламентированным порядком. 

 

 

Результаты проверки практической квалификационной работы 
 

 Задание считается выполненным при положительном результате, 

показанному по каждому упражнению практической квалификационной 

работы, при этом в ведомость выставляется положительная оценка (зачтено). 

 При невыполнении условий упражнений, временных нормативов или 

нарушении правильности выполнения хотя бы одного из упражнений, 

задание считается не выполненным, при этом в ведомость выставляется 

отрицательная оценка (не зачтено). 
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