РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТАКТИКОСПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Тактикоспециальная подготовка»
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации
государственных требований к знаниям и умениям, практическому опыту
слушателей.
Программа учебной дисциплины разработана на основании:
1. Типовой программы профессионального обучения для работы в
качестве частного охранника – «Программа профессиональной подготовки
охранников», утвержденной Приказом МВД России от 25.08.2014 № 727;
2. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
3. Учебного плана программы профессионального обучения «Программа
профессиональной подготовки охранников».
Нормативный срок освоения программы учебной дисциплины, включая все
виды учебной работы слушателя, в том числе время, отводимое на контроль и
оценку результатов освоения программы учебной дисциплины:
Тактико-специальная подготовка охранников 4 разряда – 20 часов;
Тактико-специальная подготовка охранников 5 разряда – 30 часов;
Тактико-специальная подготовка охранников 6 разряда – 70 часов.
При реализации программы учебной дисциплины устанавливаются
междисциплинарные связи с учебными дисциплинами учебного плана
Программы профессиональной подготовки охранников:
Правовая подготовка
Техническая подготовка
Психологическая подготовка
Огневая подготовка (для охранников 5 и 6 разряда)
Использование специальных средств

Первая помощь
Специальная физическая подготовка
Контроль формируемых знаний и умений, проводится в процессе текущего
контроля успеваемости.
Освоение программы учебной дисциплины завершается промежуточной
аттестацией слушателей, проводимой в форме зачета.
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Тема 1. Тактика и методы охраны имущества
Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их
безопасности. Классификация объектов.
Прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов.
Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах как
самостоятельный вид охранных услуг.
Организация пропускного и внутриобъектового режимов. Выявление

документов, имеющих признаки подделки. Порядок проверки постоянных,
временных, разовых пропусков и других документов, предоставляющих право
входа и выхода лиц, въезда и выезда транспортных средств, вноса и выноса,
ввоза и вывоза имущества с охраняемых объектов. Порядок осмотра имущества,
а также транспортных средств при их въезде и выезде с охраняемых объектов.
Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности,
социальной сферы. Особенности охраны мест проживания граждан.
Меры к недопущению и пресечению хищений охраняемого имущества.
Осуществление охраны имущества с использованием оружия. Особенности
охраны имущества при его транспортировке.
Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное
посягательство на охраняемое имущество, и передача их в правоохранительные
органы.
Тема 2. Защита жизни и здоровья граждан
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных
услуг. Запрет на выдачу служебного оружия при осуществлении данного вида
деятельности охранников.
Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на
стационарных объектах.
Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в
общественных местах.
Тема 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения
массовых мероприятий
Понятие «массовые мероприятия», виды массовых мероприятий.
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных
услуг.
Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и
осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после окончания
массовых мероприятий.
Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях.

Взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными
органами при обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий.
Тема 4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по
вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных
услуг. Предмет договора.
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам
обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств.
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам
обеспечения личной безопасности.
Тема 5. Охрана

объектов

и

(или)

имущества

на

объектах

с

осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному
обслуживанию технических средств охраны, принятием соответствующих мер
реагирования на их сигнальную информацию
Условия осуществления данного вида деятельности, охрана объектов и
(или) имущества на объектах.
Осуществление

проектирования,

монтажа

и

эксплуатационного

обслуживания технических средств охраны.
Особенности организации охраны с применением технических средств
охранной, пожарной и тревожной сигнализации.
Особенности

действий

охранников,

осуществляющих

данный

вид

деятельности.
Тема 6. Обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых
объектов
Профилактика террористических актов. Характеристика взрывчатых
веществ, признаки самодельных взрывных устройств и способы их обнаружения.
Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными органами.
Тактика действий при возникновении террористической угрозы. Меры
безопасности и порядок действий при обнаружении подозрительных предметов,

в том числе создание «зоны безопасности».
Практические действия охранников при обнаружении взрывных устройств.
Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий.
Тактика действий охранников при захвате заложников. Организация
предупредительных мер, направленных на защиту граждан от похищения или
захвата в качестве заложников.
Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

