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1. Пояснительная записка. 

 

        Настоящая учебная программа обучение граждан РФ в целях получения 

новой компетенции для профессиональной деятельности в качестве 

сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации 

по обеспечению установленного порядка деятельности судов Федеральной 

службы судебных приставов к действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия.  В ней определены дисциплины, в результате изучения которых 

слушатели должны получить знания, умения и навыки в том объеме, который 

им необходим для выполнения своих профессиональных обязанностей. К 

обучению допускаются граждане, имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование. Период освоения Программы составляет 160 

часов. 

       Целью обучения по настоящей программе является ознакомление 

слушателей с системой нормативно-правового регулирования деятельности 

сотрудников органа принудительного исполнения (СОПИ), формирования 

умений профессионально и грамотно осуществлять профессиональные 

обязанности в качестве СОПИ. 

       Для реализации настоящей Программы обеспечивается необходимый 

уровень компетенции преподавательского состава, имеющий необходимое 

образование и достаточный опыт преподавания по изучаемым дисциплинам. 

В процессе реализации программы преподаватели используют современные 

и эффективные методики преподавания. Обучение имеет прикладной 

характер и практическую направленность. Для этого применяются 

следующие формы обучения: лекции, семинары, практические занятия, 

решение задач и обсуждение решений в малых группах, выполнение 

индивидуальных заданий, выполнение задач с ролевым распределением и 

другие современные методики. Подбор и чередование методик проведения 

обучения разработаны преподавательским коллективом и одобрены 

методической группой образовательного учреждения. Во время обучения 

применяются аудиовизуальные средства обучения, информационно-

телекоммуникационные ресурсы, наглядные учебные пособия. 

        При подготовке лекционного и методического материала коллектив 

преподавателей образовательного учреждения опирается на Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказ Федеральной службы судебных приставов от 29.11.2016 

года № 620 «Об утверждении положения о специальной подготовке в 

Федеральной службе судебных приставов»,  приказ Минобрнауки России от 
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1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам", приказ Минздравсоцразвития России от 

17.04.2009 г. № 199 «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 уставом и 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

       Преподавательский состав отслеживает и своевременно вносит в 

учебную Программу и учебные материалы коррективы, связанные с 

изменением законодательства Российской Федерации, принятием новых 

нормативных актов, регламентирующих деятельность СОПИ, внедрением 

последних достижений науки и техники (отечественной и зарубежной) в 

области охраны общественного порядка, в том числе необходимых при 

исполнении служебных обязанностей, передовых форм и методов работы.   

При освоении Программы допускается зачет модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения по Программе,  при условии 

совпадения тематики и времени освоения соответствующих дисциплин 

(модулей) с указанными в Программе, а также перераспределение объема 

времени, отводимого на освоение дисциплин (модулей) с указанными в 

Программе, а также перераспределять объем времени, отводимого на 

освоение  дисциплин (модулей) Программы, при условии реализации 

минимума содержания в объеме 20 процентов времени, отводимого на 

освоение дисциплины (модуля). В случае перераспределения часов между 

дисциплинами не допускается исключение основной тематики, 

определенной в программах дисциплин (модулей). 

       Освоение учебных дисциплин по программе сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в форме зачета. 

       Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных 

вопросов по дисциплинам, разработанные преподавателями и утвержденные 

директором, а также оценка результатов решения учебных задач и/или 

полноту и эффективность рассмотрения дополнительных вопросов в ходе 

консультаций с преподавателями по дисциплинам.  

 

                        Наличие специальной учебной базы 

 

         Обучение слушателей ЧОУ ДПО «Сфера» проходит в аудиторных 

учебных помещениях, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Балмочных 

С.Ф., владение 11, которые оборудованы для осуществления качественного 
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учебного процесса. Вместимость аудиторий составляет до 25 человек 

одновременно. 

      Учебные аудитории оснащены аудио и видеоаппаратурой, оформлены 

учебными пособиями и плакатами, используются манекены и интерактивный 

тир. Для повышения эффективности учебного процесса по учебной 

дисциплине, связанной с использованием специальных средств, 

используются: шлем защитный, жилет защитный; палки резиновые; 

наручники. Приобретение навыков применения специальных средств 

(резиновые палки и наручники) отрабатываются слушателями на манекенах в 

учебных классах. 

      Учебный процесс по огневой подготовке организуется в форме 

теоретических и практических занятий, проводимых в специально 

оборудованном классе и тире в условиях, максимально приближенных к 

реальной обстановке. Материальная часть оружия, теоретические основы 

стрельбы изучаются в учебном классе с использованием учебного оружия, 

плакатов, наглядных пособий. Допуском к практическому выполнению 

упражнений стрельб для слушателей является положительная оценка за 

знание материальной части того оружия, из которого ведется стрельба, 

приемов и правил стрельбы, мер безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием. Лица, не сдавшие зачет, к учебной стрельбе не 

допускаются. 

      Для проведения стрельб используется оружие: - пистолет служебный ИЖ-

71, служебное гладкоствольное ружье «Сайга-20СВ». 

      Стрелковый объект: тир АНО ССК «СК Сфера», г. Липецк, ул. Лесная, 

строение 2, корпус 1. 

         

Требования к уровню подготовки лиц,  

успешно освоивших учебную программу: 

 

          Слушатели, успешно освоившие учебную программу 

 должны: 

          - иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законности 

при исполнении служебных обязанностей, прав и интересов сотрудников 

судов и граждан, обеспечение правопорядка, в том числе при взаимодействии 

с правоохранительными органами; 

         - иметь представление о прямых и косвенных угрозах безопасности 

охраняемых объектов; 

 знать: 

- основы законодательства судебных приставов; 
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- порядок и правила применения оружия и специальных средств, 

использование технических и иных средств, в профессиональной 

деятельности судебных приставов; 

 - основные проблемы, возникающие при осуществлении служебной 

деятельности, передовой опыт в области их решения. 

  уметь: 

- применять основные подходы и методы при обеспечении 

деятельности судебных приставов, в том числе при взаимодействии с 

правоохранительными органами; 

-   использовать   приемы   психологического   воздействия   с целью 

выполнения служебных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




