
                                                                                              

Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплины «Тактико-специальная 

подготовка»  

  

Наименование программы обучения: Дополнительная профессиональная 

программа «Первоначальная специальная подготовка сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации» 

  

Форма обучения: очная.  

  

Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в области 

владения знаниями и умениями по тактико-специальной подготовке, 

необходимых для выполнения служебных обязанностей сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации.  

  

Тематический план:  

   

№ 

и/п Наименование занятий и тем 
Всего 

часов 
Семинары 

Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

1. Тактико-специальная подготовка 

1.1 Тактика действий сотрудников 

органа принудительного исполнения 

(СОПИ) 

16 4 11 1 

1.2 Основы и правила пожарной 

безопасности 

2 - 1 1 

1.3 Строевая подготовка 9 2 6 1 

 Всего по разделу 27 6 18 3 

 

Содержание учебной дисциплины: «Огневая 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, слушатель должен:  

знать: 

- организация пропускного режима в зданиях, помещениях органов 

принудительного исполнения. Обязанности сотрудников органа 
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принудительного исполнения (СОПИ) по осуществлению пропускного 

режима; 

- тактику действий сотрудников органа принудительного исполнения 

(СОПИ); 

- основы и правила пожарной безопасности; 

- основы строевой подготовки; 

уметь: 

- практически применять действия сотрудника органа принудительного 

исполнения; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

- пользоваться строевыми приемами на месте и в движении. 

 

Раздел 1. Тактико-специальная подготовка. 

Тема № 1 Тактика действий сотрудников органа принудительного 

исполнения. 

Занятие 1. Организация пропускного режима в зданиях, помещениях 

органов принудительного исполнения. Обязанности сотрудников органа 

принудительного исполнения (СОПИ) по осуществлению пропускного 

режима. С-1 час. ПЗ-2 час. 

Занятие 2. Тактика действий СОПИ при возникновении террористической 

угрозы в зданиях, помещениях судов, а также зданиях, помещениях органа 

принудительного исполнения. С-1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 3. Тактика действия СОПИ при обеспечении безопасности 

судебного заседания. ПЗ-1 час. 

Занятие 4. Тактика действий СОПИ при осмотре зданий, помещений суда, 

зданий, помещений органа принудительного исполнения. ПЗ-1 час. 

Занятие 5. Тактика действий СОПИ при обеспечении безопасности и 

общественного порядка в зданиях, помещениях суда, зданиях, помещениях 

органа принудительного исполнения. ПЗ-2 час. 

Занятие 6. Тактика действий СОПИ при осуществлении привода лица, 

уклоняющегося от явки по вызову суда (судьи), дознавателя службы 

судебных приставов, судебного пристава исполнителя. С-1. ПЗ-1 час. 

Занятие 7. Тактика действий СОПИ при обеспечении безопасности 

исполнительных и процессуальных действий. С-1 час, ПЗ-1 час. 

Занятие 8. Тактика действий СОПИ при осуществлении препровождения 

иностранных граждан в специальные учреждения и до пункта пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации. С-1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 9. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Тема № 2 Основы и правила пожарной безопасности. 

Занятие 1. Основы и правила пожарной безопасности. Приемы и способы 

тушения пожаров. Действия СОПИ при возникновении пожара в зданиях, 

помещениях органа принудительного исполнения. Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения. ПЗ-1 час. 

Занятие 2. Зачет по теме. З-1 час. 
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Тема № 3 Строевая подготовка. 

Занятие 1. Основы строевой подготовки. С-1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 2. Основы служебных взаимоотношений СОПИ. С-1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 3. Изучение строевых приемов на месте и в движении. ПЗ-2 час. 

Занятие 4. Изучение строевых приемов с оружием. ПЗ-2 час. 

Занятие 5. Зачет по теме. З-1 час. 

 

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 Физическая подготовка» 

  

Наименование программы обучения: Дополнительная профессиональная 

программа «Первоначальная специальная подготовка сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации» 

  

Форма обучения: очная.  

  

Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в области 

владения знаниями и умениями по физической подготовке, необходимых для 

выполнения служебных обязанностей сотрудников органов принудительного 

исполнения Российской Федерации.  

  

Тематический план:  

 

№ 

и/п Наименование занятий и тем 
Всего 

часов 
Семинары 

Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

II. Физическая подготовка 

2.1 Методы и формы проведения 

занятий по физической 

подготовке. Требования 

безопасности при проведении 

занятий. Развитие служебно-

прикладных видов спорта в 

органе принудительного 

исполнения 

9 1 7 1 
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2.2 Рукопашный бой 7 1 5 1 

2.3 Служебно-прикладные и иные 

виды спорта 
18 - 16 2 

2.4 Общефизическая подготовка 12 2 9 1 

 Всего по разделу 46 4 37 5 

 

Содержание учебной дисциплины: «Физическая подготовка» 

 

Целевая установка. 

В результате освоения программы обучающимися приобретаются 

(качественно изменяются) следующие профессиональные компетенции: 

- профессиональная компетенция «Владение знаниями и умениями по 

физической подготовке»;  

В результате освоения программы, слушатель должен:  

знать: 

- методы и формы проведения занятий по физической подготовке; 

- требования безопасности при проведении занятий; 

- этапы развития служебно-прикладных видов спорта в органе 

принудительного исполнения; 

-  содержание и элементы рукопашного боя; 

- содержание подготовки по служебно-прикладным видам спорта; 

уметь: 

- проводить занятия по физической подготовке; 

- применять общеразвивающие, подготовительные и специальные 

упражнения, приемы в тренировках по рукопашному бою; 

- выполнять тренировочные занятия по служебному: биатлону, 

двоеборью, стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, комплексному 

единоборству, волейболу, баскетболу, футболу, плаванию; 

- принимать участие в состязаниях по видам спорта. 

 

Раздел 2. Физическая подготовка. 

Тема № 1 Методы и формы проведения занятий по физической 

подготовке. Требования безопасности при проведении занятий. Развитие 

служебно-прикладных видов спорта в органе принудительного 

исполнения. 

Занятие 1. Порядок организации занятий по физической подготовке. 

Организация учебных мест по видам упражнений по физической подготовке. 

Методы проведения разминки перед выполнением упражнений по 

физической подготовке. ПЗ-2 час. 

Занятие 2. Методы и формы проведения занятий по физической подготовке. 

Требования безопасности при проведении занятий. С-1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 3. Развитие служебно-прикладных видов спорта в органе 

принудительного исполнения. ПЗ-4 час. 

 

Тема № 2 Рукопашный бой. 
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Занятие 1. Общеразвивающие, подготовительные и специальные 

упражнения. ПЗ-2 

Занятие 2. Изучение изготовки к бою, приемов самостраховки. Изучение 

основ акробатики (группировка, кувырок вперед, назад, падение на бок и 

т.д.). ПЗ-1 час. 

Занятие 3. Изучение приемов рукопашного боя. С-1. ПЗ-2. 

Занятие 4. Зачет по выполнению приемов рукопашного боя. З-1 час. 

 

Тема № 3 Служебно-прикладные и иные виды спорта. 

Занятие 1. Подготовительные и специальные упражнения. ПЗ-1 час. 

Занятие 2. Тренировка по служебному биатлону. ПЗ-1 час. 

Занятие 3. Тренировка по служебному двоеборью. ПЗ-1 час. 

Занятие 4. Тренировка по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. 

ПЗ-1 час. 

Занятие 5. Тренировка по комплексному единоборству. ПЗ-1 час. 

Занятие 6. Тренировка по волейболу. ПЗ-2 час. 

Занятие 7. Тренировка по баскетболу. ПЗ-2 час. 

Занятие 8. Тренировка по футболу. ПЗ-2 час. 

Занятие 9. Тренировка по плаванию. ПЗ-2 час. 

Занятие 10. Состязания по видам спорта. ПЗ-3 час. Зачет-2 час. 

 

Тема № 4 Общефизическая подготовка. 

Занятие 1. Выполнение силовых упражнений, с использованием 

гимнастических снарядов, тренажеров, снарядов для тяжелой атлетики. С-1 

час. ПЗ-2 час. 

Занятие 2. Легкая атлетика. С-1 час. ПЗ-3 час. 

Занятие 3. Занятия с использованием полосы препятствий. ПЗ-4 час. 

Занятие 4. Зачет по теме. З-1 час. 

 

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 «Правовая подготовка» 

  

Наименование программы обучения: Дополнительная профессиональная 

программа «Первоначальная специальная подготовка сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации» 

  

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

владения знаниями по правовой подготовке, необходимых для выполнения 

служебных обязанностей сотрудников органов принудительного исполнения 

Российской Федерации.  

  

Тематический план:  

 

№ 

и/п Наименование занятий и тем 
Всего 

часов 
Семинары 

Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

III. Правовая подготовка 

3.1 Правовые основы деятельности 

сотрудников органа 

принудительного исполнения 

10 6 2 2 

3.2 Правовые основы и порядок 

применения физической силы, 

специальных средств и 

огнестрельного оружия 

сотрудниками органа 

принудительного исполнения. 

Условия правомерности 

«необходимой обороны», 

«крайней необходимости» 

6 3 2 1 

3.3 Понятие преступления, 

административного 

правонарушения 

3 2 - 1 

3.4 Коррупционные проявления в 

органе принудительного 

исполнения и методы их 

профилактики 

3 2 - 1 

 Всего по разделу 22 13 4 5 

 

Содержание учебной дисциплины: «Правовая подготовка».  

Целевая установка.  

Правовая подготовка является неотъемлемой частью подготовки 

сотрудников органов принудительного исполнения (СОПИ). В 

процессе правовой подготовки достигаются учебные цели по трем 

основным направлениям.  

Практическое направление выражается в умении сотрудников органов 

принудительного исполнения уяснить смысл, правильно толковать и 

применять на практике нормы законодательства.  
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Образовательное направление состоит в глубоком усвоении 

теоретических положений, касающихся правового регулирования 

деятельности СОПИ.  

Воспитательное направление заключается в формировании правового 

мировоззрения у граждан в соответствии с нравственными началами, 

формирующимися в этой сфере деятельности. Это предполагает воспитание у 

них устойчивых убеждений в верховенстве закона в правовом государстве, 

высокой правовой культуры, уважения к конституционным правам и 

свободам, чести и достоинству граждан, а также активной позиции по защите 

этих важнейших социальных ценностей в процессе осуществления своих 

служебных функций.  

В результате освоения программы обучающимися приобретаются 

(качественно изменяются) следующие профессиональные компетенции: 

- профессиональная компетенция «Владение знаниями по правовой 

подготовке»;  

В результате освоения программы, слушатель должен:  

знать: 

- правовые основы деятельности сотрудников органа принудительного 

исполнения; 

- правовые основы и порядок применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками органа принудительного 

исполнения. Условия правомерности «необходимой обороны», «крайней 

необходимости»; 

- понятие преступления, административного правонарушения; 

- коррупционные проявления в органе принудительного исполнения и 

методы их профилактики; 

уметь: 
- оценивать правовые последствия принимаемых решений в служебной 

деятельности сотрудников органов принудительного исполнения.  

 

Раздел 3. Правовая подготовка. 

Тема № 1 Правовые основы деятельности СОПИ. 

Занятие 1. Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы Президента 

Российской Федерации и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации. С-2 час. 

Занятие 2. Основы правового положения СОПИ, его права и обязанности, 

ограничения, связанные со службой в органах принудительного исполнения, 

ответственность сотрудника органа принудительного исполнения. С-2 час. 

Занятие 3. Обязанности сотрудника органа принудительного исполнения. С-

1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 4 Изучение руководящих документов, регулирующих деятельность 

по вопросам обеспечения установленного порядка деятельности судов. С-1 

час. ПЗ-1 час. З-1 час. 

Занятие 5. Зачет по теме. З-1 час. 
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Тема № 2 Правовые основы и порядок применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия СОПИ. Условия 

правомерности «необходимой обороны», «крайней необходимости». 

Занятие 1. Условия и порядок применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия СОПИ. Порядок обеспечения СОПИ и 

безопасности судебных приставов-исполнителей, иных должностных лиц 

органа принудительного исполнения при исполнении служебных 

обязанностей. С-1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 2. Понятие, сущность, условия правомерности «необходимой 

обороны» и «крайней необходимости». Особенности, отличающие «крайнюю 

необходимость» от «необходимой обороны». Сущность, основания, условия 

правомерности задержания. Пределы допустимости причинения вреда при 

задержании лица. Ответственность за превышение пределов «необходимой 

обороны» и «крайней необходимости». С-1 час. 

Занятие 3. Уголовная и административная ответственность за утрату, 

хищение огнестрельного оружия и боеприпасов (ст.ст. 222, 224, 225, 

Уголовного кодекса Российской Федерации; ст.ст. 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 

20.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях). С-1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 4. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Тема № 3 Понятие преступления, административного правонарушения. 

Занятие 1. Понятие и виды преступлений, умышленные преступления, 

преступления по неосторожности, неоконченное преступление, соучастие в 

преступлении. С-1 час. 

Занятие 2. Понятие и признаки административного правонарушения, виды 

административных правонарушений, порядок составления протокола об 

административном правонарушении. С-1 час. 

Занятие 3. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Тема № 4 Коррупционные проявления в органе исполнения и методы их 

профилактики. 

Занятие 1. Профилактика коррупционных проявлений. С-1 час. 

Занятие 2. Правовые меры противодействия коррупции. С-1 час. 

Занятие 3. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Аннотация рабочей программы учебной 

дисциплины «Огневая подготовка» 

  

Наименование программы обучения: Дополнительная профессиональная 

программа «Первоначальная специальная подготовка сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации» 
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Форма обучения: очная.  

  

Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в области 

владения знаниями и умениями по огневой подготовке, необходимых для 

выполнения служебных обязанностей сотрудников органов принудительного 

исполнения Российской Федерации.  

  

Тематический план:  

 

№ 

и/п Наименование занятий и тем 
Всего 

часов 
Семинары 

Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

IV.Огневая подготовка 

4.1 Виды боевого ручного 

стрелкового оружия, состоящего 

на вооружении  

в ФССП России. Изучение 

требований безопасности при 

обращении с боевым ручным 

стрелковым оружием и 

патронами к нему, материальной 

части, тактико-технических 

характеристик боевого ручного 

стрелкового оружия 

5 2 2 1 

4.2 Приемы и правила стрельбы из 

пистолета, пистолета-пулемета и 

автомата. Условия и порядок 

выполнения упражнений 

учебных стрельб из пистолета, 

пистолета-пулемета и автомата 

6 - 5 1 

4.3 Выполнение нормативов по 

огневой подготовке 
11 2 8 1 

4.4 Практическое выполнение 

упражнений стрельб (с 

использованием интерактивных 

электронных лазерных 

стрелковых тренажеров) 

7 - 6 1 

4.5 Практическое выполнение 

упражнений стрельб из боевого 

ручного стрелкового оружия 

11 1 8 2 

 Всего по разделу 40 5 29 6 

 

Содержание учебной дисциплины: «Огневая подготовка»  
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Целевая установка 

В результате освоения программы обучающимися приобретаются 

(качественно изменяются) следующие профессиональные компетенции: 

- профессиональная компетенция «Владение знаниями по огневой 

подготовке»;  

В результате освоения программы, слушатель должен:  

знать:  

- общее устройство, назначение, видов и типов служебного и боевого 

оружия, а также патронов к указанному оружию;  

- действия в период непосредственного применения оружия, в том числе 

в целях обеспечения траектории выстрела, безопасного для третьих лиц;  

- порядок заряжания и разряжания служебного и боевого оружия;  

- порядок неполной разборки и сборки служебного и боевого оружия;  

- особенности стрельбы из различных видов служебного и боевого 

оружия;  

уметь:    

- устранять задержки при стрельбе из служебного и боевого оружия;  

- осуществлять прицеливание из оружия и производство выстрела из 

него; 

владеть:  

- навыками безопасного обращения с оружием, в том числе при его 

ношении, хранении, применении, использовании и транспортировке.  

 

Раздел 4. Огневая подготовка 

Тема № 1 Виды боевого ручного стрелкового оружия, состоящего на 

вооружении  

в ФССП России. Изучение требований безопасности при обращении с 

боевым ручным стрелковым оружием и патронами к нему, 

материальной части, тактико-технических характеристик боевого 

ручного стрелкового оружия. 

Занятие 1. Виды боевого ручного стрелкового оружия, состоящего на 

вооружении  

в ФССП России. С-1 час. 

Занятие 2. Требования безопасности при обращении с боевым ручным 

стрелковым оружием и патронами к нему. ПЗ-1 час. 

Занятие 3. Изучение тактико-технических характеристик боевого ручного 

стрелкового оружия. Назначение и устройство частей и механизмов боевого 

ручного стрелкового оружия. С-1 час. 
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Занятие 4. Получение (сдача) оружия и патронов к нему, его заряжение 

(разряжение) сотрудниками перед заступлением на службу и по ее 

окончании, а также перед и после проведения занятий по специальной 

подготовке. ПЗ-1 час. 

Занятие 5. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Тема № 2 Приемы и правила стрельбы из пистолета, пистолета-

пулемета и автомата. Условия и порядок выполнения упражнений 

учебных стрельб из пистолета, пистолета-пулемета и автомата. 

Занятие 1. Приемы и правила стрельбы из пистолета. Условия и порядок 

выполнения упражнений учебных стрельб из пистолета. ПЗ-3. 

Занятие 2. Приемы и правила стрельбы из пистолета-пулемета и автомата. 

Условия и порядок выполнения упражнений учебных стрельб из пистолета-

пулемета и автомата. ПЗ-2 

Занятие 3. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Тема № 3 Выполнение нормативов по огневой подготовке. 

Занятие 1. Неполная разборка, сборка после неполной разборки пистолета. 

С-1 час. ПЗ-4 час. 

Занятие 2. Неполная разборка, сборка после неполной разборки пистолета-

пулемета и автомата. С-1 час. ПЗ-4 час. 

Занятие 3. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Тема № 4 Практическое выполнение упражнений стрельб (с 

использованием интерактивных электронных лазерных стрелковых 

тренажеров). 

Занятие 1. Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета. ПЗ-

2 час. 

Занятие 2. Практическое выполнение упражнений стрельб из автомата. ПЗ-2 

час. 

Занятие 3. Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета-

пулемета. ПЗ-2. 

Занятие 4. Зачет по теме. З-1 час. 

 

Тема № 5 Практическое выполнение упражнений стрельб из боевого 

ручного стрелкового оружия. 

Занятие 1. Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета. С-1 

час. ПЗ-5 час. 

Занятие 2. Практическое выполнение упражнений стрельб из автомата. ПЗ-2 

час. 

Занятие 3. Практическое выполнение упражнений стрельб из пистолета-

пулемета. ПЗ-1 час. 

Занятие 4. Зачет по теме. З-1 час. 
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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   

«Правила и техника применения специальных средств» 

  

Наименование программы обучения: Дополнительная профессиональная 

программа «Первоначальная специальная подготовка сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации» 

  

Форма обучения: очная.  

  

Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в области 

владения знаниями и умениями по правилам и технике применения 

специальных средств, необходимых для выполнения служебных 

обязанностей сотрудников органов принудительного исполнения Российской 

Федерации.  

  

Тематический план:  

  

№ 

и/п Наименование занятий и тем 
Всего 

часов 
Семинары 

Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

V. Правила и техника применения специальных средств 

5.1 Изучение технических 

характеристик и правила 

применения специальных 

средств, состоящих на 

вооружении в ФССП России 

7 2 4 1 

 Всего по разделу 7 2 4 1 

 

Содержание учебной дисциплины: «Правила и техника применения 

специальных средств»  

 

Целевая установка  

В результате освоения программы обучающимися приобретаются 

(качественно изменяются) следующие профессиональные компетенции: 

- профессиональная компетенция «Владение знаниями по правилам и 

технике применения специальных средств»;  
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В результате освоения программы, слушатель должен:  

знать:  

- технические характеристики и правила применения специальных 

средств, состоящих на вооружении в ФССП России; 

- требования безопасности при применении специальных средств; 

уметь: 

-  пользоваться специальными средствами. 

 

Раздел 5. Правила и техника применения специальных средств 

Тема № 1 Изучение технических характеристик и правила применения 

специальных средств, состоящих на вооружении в ФССП России. 

Занятие 1. Требования безопасности при применении специальных средств. 

С-1 час. ПЗ-1 час. 

Занятие 2. Технические характеристики специальных средств. С-1. ПЗ-1час. 

Занятие 3. Правила применения специальных средств. ПЗ-2 час. 

Занятие 4. Зачет по теме. З-1 час. 

 

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: Дополнительная профессиональная 

программа «Первоначальная специальная подготовка сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации» 

  

Форма обучения: очная.  

  

Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в области 

владения знаниями и умениями по оказанию первой помощи, необходимых 

для выполнения служебных обязанностей сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации.  

  

Тематический план:  

 

№ 

и/п Наименование занятий и тем 
Всего 

часов 

Семинары Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 
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1 2 3 4 5 6 

VI. Подготовка по оказанию первой помощи 

6.1 Основы оказания первой 

помощи 
7 2 4 1 

 Всего по разделу 7 2 4 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; 

 

Раздел 6. Подготовка по оказанию первой помощи. 

Тема № 6 Основы оказания первой помощи. 

Занятие 1. Общие положения по оказанию доврачебной помощи. С-1 час. 

Занятие 2. Оказание доврачебной помощи лицам, получившим телесные 

повреждения после применения сотрудниками органа принудительного 

исполнения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия. 

С-1 час. ПЗ-2 час. 

Занятие 3. Отработка способов временной остановки кровотечения путем 

наложения давящей повязки, пальцевого прижатия артерии, кругового 

сдавливания конечностей жгутом или закруткой, наложение повязок на 

различные части тела. ПЗ-2 час. 

Занятие 4. Зачет по теме. З-1 час. 

 

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  

«Психологическая подготовка»  
  

Наименование программы обучения: Дополнительная профессиональная 

программа «Первоначальная специальная подготовка сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации» 
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Форма обучения: очная.  

  

Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в области 

владения знаниями   по психологической подготовке, необходимых для 

выполнения служебных обязанностей сотрудников органов принудительного 

исполнения Российской Федерации.  

 Тематический план:  

 

№ 

и/п Наименование занятий и тем 
Всего 

часов 
Семинары 

Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

VII.  

7.1 Психологическая 

характеристика служебной 

деятельности сотрудника органа 

принудительного исполнения 

4 - 3 1 

 Всего по разделу 4 - 3 1 

 

Содержание учебной дисциплины: «Психологическая подготовка» 

 

Целевая установка. 

В результате освоения программы обучающимися приобретаются 

(качественно изменяются) следующие профессиональные компетенции: 

- профессиональная компетенция «Владение знаниями по психологической 

подготовке»;  

В результате освоения программы, обучающийся должен:  

знать:  

- правовую регламентацию деятельности сотрудников органа 

принудительного исполнения, психологические качества сотрудника; 

- тактику действий сотрудников при возникновении конфликтных 

ситуаций; 

- методы установления контакта с различными категориями граждан в 

ходе служебной деятельности; 

 уметь:  

- устанавливать и поддержать доверительных отношений в рабочем 

коллективе; 

 

Раздел 7. Психологическая подготовка 

Тема № 7 Психологическая характеристика служебной деятельности 

сотрудника органа принудительного исполнения.  

Занятие 1. Правовая регламентация деятельности сотрудников органа 

принудительного исполнения, властный характер профессиональных 
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полномочий, конфликтный характер деятельности, высокий уровень 

ответственности, психологические качества сотрудника. ПЗ-1 час. 

Занятие 2. Тактика действий сотрудников при возникновении конфликтных 

ситуаций. ПЗ-1 час. 

Занятие 3. Изучение методов установления контакта с различными 

категориями граждан в ходе служебной деятельности, установления и 

поддержания доверительных отношений в рабочем коллективе. ПЗ-1 час. 

Занятие 4. Зачет по теме. З-1 час. 

 

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  

«Подготовка по связи»  
  

Наименование программы обучения: Дополнительная профессиональная 

программа «Первоначальная специальная подготовка сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации» 

  

Форма обучения: очная.  

  

Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в области 

владения знаниями и умениями по средствам связи, необходимых для 

выполнения служебных обязанностей сотрудников органов принудительного 

исполнения Российской Федерации.  

  

Тематический план:  

 

№ 

и/п Наименование занятий и тем 
Всего 

часов 

Семинары Практи- 

ческие 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 

VIII.Подготовка по связи 

8.1 Правила эксплуатации средств 

связи и ведение радиообмена 

3 1 1 1 

 Всего по разделу 3 1 1 1 

  

Содержание учебной дисциплины: «Подготовка по связи» 

 

Целевая установка. 
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В результате освоения программы обучающимися приобретаются 

(качественно изменяются) следующие профессиональные компетенции: 

- профессиональная компетенция «Владение знаниями и умениями по 

средствам связи»;  

В результате освоения программы, обучающийся должен:  

знать:  

- технические характеристики носимых радиостанций, приведение 

радиостанции в рабочее положение;  

- правила ведения радиообмена сотрудниками органа принудительного 

исполнения; 

уметь:  

- практически владеть навыками ведения радиопереговоров по 

средствам связи; 

 

Раздел 8. Подготовка по связи. 

Тема № 1 Правила эксплуатации средств связи и ведение радиообмена. 

Занятие 1. Технические характеристики носимых радиостанций. Приведение 

радиостанции в рабочее положение. Правила ведения радиообмена 

сотрудниками органа принудительного исполнения. С-1 час.  

Занятие 2. Практическая отработка навыков ведения радиопереговоров по 

средствам связи. ПЗ-1 час. 

Занятие 3. Зачет по теме. З-1 час. 

 

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.  

 




