РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Специальная
физическая 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:
Специальная физическая подготовка охранников 4 разряда – 10 часов;
Специальная физическая подготовка охранников 5 разряда – 10 часов;
Специальная физическая подготовка охранников 6 разряда – 10 часов.
При реализации программы учебной дисциплины устанавливаются
междисциплинарные связи с учебными дисциплинами учебного плана
Программы профессиональной подготовки охранников:
Тактико-специальная подготовка
Техническая подготовка
Психологическая подготовка
Огневая подготовка (для охранников 5 и 6 разряда)
Использование специальных средств

Первая помощь
Правовая подготовка
Контроль формируемых знаний и умений, проводится в процессе текущего
контроля успеваемости.
Освоение программы учебной дисциплины завершается промежуточной
аттестацией слушателей, проводимой в форме зачета.

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Специальная
физическая подготовка»
№
п/п

Наименование темы

1

2

3

4

5

1.

Защита с применением физической силы

3

--

3

2.

Защита от вооруженного противника

3

--

3

3.

Защита с помощью специальных средств,
разрешенных для использования в
частной охранной деятельности
Промежуточная аттестация (зачет по
темам 1 - 3)
Общая трудоемкость, часов

3

--

3

1

--

1

10

--

10

4.

Охранник 4 – 6 разряда
в том числе:
Общая
трудоемкость, ТЗ
ПЗ
часов

Тема 1. Защита с применением физической силы.
Самостраховка ее задачи и основные принципы при защите. Самостраховка
при ведении рукопашной схватки. Страховка при падениях и кульбитах.
Самостраховка

при

выполнении

приемов

рукопашного

боя.

Приемы

самозащиты. Техника применения специальных приемов борьбы. Освобождение
от захватов и удержаний. Приёмы освобождения от захватов туловища:
 освобождение от захвата туловища сзади (без рук),
 освобождение от захвата туловища сзади (с руками),
 освобождение от захвата туловища спереди (без рук),
 освобождение от захвата туловища сзади (с руками).
Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов
противодействия им. Использование подручных средств и особенностей
местности, обстановки.
Тема 2. Защита от вооруженного противника.
Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом и способы
его нейтрализации. Основные меры предосторожности при противодействии
противнику, вооруженному ножом, способы удержания его на расстоянии.

Движение и дистанция – как залог безопасности. Способы обезоруживания,
выбивание ножа из руки, или с применением болевого приёма.
Варианты задержания рычагом руки:
 задержания «рычагом руки внутрь»,
 задержание «рычагом руки наружу»,
 задержания «через предплечье»,
 задержания «под руку при подходе сзади».
Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрельным
оружием и способы его нейтрализации. Приемы защиты от угрозы пистолетом и
автоматом:
 защита от угрозы пистолетом в упор в грудь,
 защита от угрозы пистолетом в упор в спину,
 защита от угрозы пистолетом в упор в голову,
 защита от угрозы автоматом в грудь.
Варианты задержания:
 задержание зажимом руки за спину «рывком»,
 задержание руки за спину «замком»,
 задержание руки за спину нырком.
Защита от ударов палкой:
 сверху по голове,
 сбоку,
 наотмашь в шею.
Способы обезвреживания противника, вооруженного палкой, аэрозольным
средством. Приёмы защиты от нападения путем постановки блоков с
использованием резиновой палки. Защита от ударов сверху, сбоку, снизу и
использованием палки.
Особенности использования наручников. Способы применения наручников
для ограничения физических возможностей задержанного.
Тема 3. Защита с помощью специальных средств, разрешенных для
использования в частной охранной деятельности

Защита с помощью резиновой палки. Применение в охранной деятельности
бронежилетов,
бронеодежды

шлемов
при

защитных.

отражении

Применение

нападений.

защитных

Страховка

в

функций

бронеодежде.

Особенности ведения борьбы в бронеодежде.
Примечание: для проведения занятий по предмету могут использоваться
макеты ножей (резиновые), макеты оружия (деревянные или ММГ), а также
палки резиновые, наручники, жилеты защитные и шлемы защитные.

