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Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии с пунктом 

9 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 01.07.2013 

года «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  а также с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1244 от 15.11.2013 года «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

При реализации дополнительной профессиональной программы используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение. 
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1. Цели реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) направленна на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

Программа разработана в соответствии с приказом Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации от 28.11.2018 № 601 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения должностных регламентов (должностных инструкций) 

лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальные звания полиции, и их примерной формы». 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, 

получающие среднее профессиональное образование по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность».  

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате обучения по  дополнительной профессиональной программе 

(программе повышения квалификации) «Взвод кадрового резерва «Воин»», слушатель 

должен освоить следующие виды профессиональной деятельности:  

 осуществление мероприятий по боевой и служебной подготовке, мероприятий по 

переходу к повышенному уровню готовности при выполнении возложенных задач, а также 

к действиям при чрезвычайных обстоятельствах; 

 соблюдение законности при выполнении возложенных задач, а также к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программе (программе 

повышения квалификации) «Взвод кадрового резерва «Воин»», обучающийся должен 

уметь: 

 принимать участие в осуществлении мероприятий по повышению готовности к 

выполнению возложенных задач, а также к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.  

 участвовать в мероприятиях по боевой, служебной и физической подготовке; 

 осуществлять мероприятия по обеспечению соблюдения при выполнении оперативно-

служебных задач, а так же задач в чрезвычайных обстоятельствах; 

 соблюдать правила обращения с оружием, боеприпасами,  боевой  и специальной 

техникой, специальными средствами и средствами связи; 
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 быть морально-психологически  подготовлен к профессиональным действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах.
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Обобщённые трудовые 

функции 

Трудовые функции Перечень трудовых 

действий, необходимых 

умений и знаний 

1 2 3 

Наименование:  

Обеспечение охраны 

общественного порядка и 

соблюдения общественной 

безопасности  

Полицейским-бойцом 

мобильного отряда особого 

назначения 

 

 

 

Наименование: 

Осуществление 

мероприятий по 

повышению готовности к 

выполнению возложенных 

задач, а также к действиям 

при чрезвычайных 

обстоятельствах.  

 

 

 

Необходимые умения:  

1. осуществлять 

мероприятия по боевой и 

служебной подготовке, 

соблюдение законности.  

2. принимать участие в 

осуществлении 

мероприятий по 

повышению готовности к 

выполнению возложенных 

задач, а также к действиям 

при чрезвычайных 

обстоятельствах.  

3. участвовать в 

мероприятиях по боевой, 

служебной и физической 

подготовке. 

4. осуществлять 

мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

законности при выполнении 

оперативно-служебных 

задач, а так же задач в 
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чрезвычайных 

обстоятельствах. 

5. соблюдать правила 

обращения с оружием, 

боеприпасами,  боевой  и 

специальной техникой, 

специальными средствами и 

средствами связи. 

6. осуществлять 

морально-психологическую  

подготовку к действиям при   

чрезвычайных 

обстоятельствах. 
 

 

 

 

  



7 
 

 

 

 

3. Содержание программы 

Трудоемкость обучения: 122 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(наименование 

модулей) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовательност

ь  и распределение   

модулей 

Форма 

аттестаци

и, (часы) 

Лекции Практи

ческие 

Самосто

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модуль 1.  

Армейский 

рукопашный бой 

12 2 9 12 ежемесячно 1 

2. Модуль 2.  

Первая помощь при 

ранении, эвакуация в 

безопасный район. 

10 3 6 29 согласно 

календарному 

учебному графику 

1 
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3. Модуль 3.  

Парашютно-десантная 

подготовка 

10 7 2 30 согласно 

календарному 

учебному графику 

1 

4. Модуль 4. Инженерно-

саперная подготовка 

10 2 7 75 согласно 

календарному 

учебному графику 

1 

5. Модуль 5.  

Ведение боевых 

действий в лесистой 

местности 

10 2 7 12 согласно 

календарному 

учебному графику 

1 

6. Модуль 6.  

Ведение боевых 

действий в городской 

среде 

10 2 7 41 согласно 

календарному 

учебному графику 

1 

7. Модуль 7. Выживание 

в природных условиях 

10 2 7 5 согласно 

календарному 

учебному графику 

1 

8. Модуль 8. 

Основы войсковой 

разведки. 

10 2 7 12 согласно 

календарному 

учебному графику 

1 

9. Модуль 9. 

Основы управления  

беспилотным 

10 2 7 9 согласно 

календарному 

учебному графику 

1 
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воздушным  судном и 

корректировка 

действий 

подразделений. 

10 Модуль 10. 

Подготовка 

специалиста по связям 

с общественностью 

12 6 5 7 согласно 

календарному 

учебному графику 

1 

11. Модуль 11. 

Осмотр места 

происшествия в 

условиях боевых 

действий. Правовые 

основы, методика, 

фиксация результатов 

14 2 11 18 согласно 

календарному 

учебному графику 

1 

12. Итоговая аттестация 7      

ИТОГО: 125 32 75 250  11 
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3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной 

переподготовки) 

«Взвод кадрового резерва «Воин»» 

Время 

проведения 

Модуль Тема Преподаватель Место проведения 

1 3 4 5 

В течение 

учебного года 

Модуль 1. 

Армейский 

рукопашный бой 

Назаров   Полигон «Город» 

сентябрь Модуль 10. 

Подготовка 

специалиста по связям с  

общественностью  

Никонова А.Ю.  

 

 

ауд. 701 

октябрь Модуль 3. 

Парашютно-десантная 

подготовка 

Муравьёв А.В. 

Развезев Р.В. 

Полигон «Город» 

Аэродром 

«Калачево» 

ноябрь Модуль 4. 

Инженерно-саперная 

подготовка 

Муравьёв А.В. 

Развезев Р.В. 

Полигон «Город» 

декабрь Модуль 2. 

Первая помощь при 

ранении, эвакуация в 

безопасный район. 

Поцелуев В.В.  Полигон «Город» 

январь Модуль 11. 

Осмотр места 

происшествия в 

условиях боевых 

действий. Правовые 

основы, методика, 

фиксация результатов 

Васехо О.Е. Полигон «Город» 

февраль Модуль 7. Сотрудники ФС ВНГ Полигон «Город» 
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Выживание в 

природных условиях 

Муравьёв А.В. 

Развезев Р.В. 

март Модуль 5. 

Ведение боевых 

действий в лесистой 

местности. 

Сотрудники ФС ВНГ 

Муравьёв А.В. 

Развезев Р.В. 

Полигон «Город» 

апрель Модуль 6. 

Ведение боевых 

действий в городской 

среде 

Сотрудники ФС ВНГ 

Муравьёв А.В. 

Развезев Р.В. 

Полигон «Город» 

май Модуль 8. 

Основы войсковой 

разведки. 

Сотрудники ФС ВНГ 

Муравьёв А.В. 

Развезев Р.В. 

Полигон «Город»; 

«Еманжелинск» 

июнь Модуль 9. 

Основы управления  

беспилотным 

воздушным  судном и 

корректировка 

действий 

подразделений. 

Сотрудники ФС ВНГ 

Муравьёв А.В. 

Развезев Р.В. 

По согласованию и 

погодным условиям 

 Итоговая аттестация  Муравьёв А.В. ауд. 704 

 

3.3. Содержание модулей программы 

Модуль 1. Армейский рукопашный бой  

Тема 1.1 Болевые приемы, броски, приемы обезоруживания,  

Тема 1.2 Освобождения от различных захватов противника, специальные приемы и 

действия. 

 

Модуль 2.  Первая помощь 

Тема 2.1. «Медпункт». 

Обоснование необходимости овладения расширенными навыками первой помощи, первой 

медицинской помощи, в условиях современных реалий. 

Тема 2.1. Порядок приема пострадавшего «от порога». 

Тема 2.3. Список минимально необходимых препаратов и материального обеспечения для 

медпункта. 
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Тема 2.4. Разбор наиболее часто встречающихся состояний и заболеваний. Методы 

поддержки и лечения. 

Тема 2.5. Понятие первой помощи. Универсальный алгоритм первой помощи из четырех 

этапов. Сердечно-легочная реанимация (СЛР). Боевая травма. Приемы перемещения 

пострадавшего в зоне высокой опасности. 

Тема 2.6. «Тактика». Выполнение контрольных  упражнений в составе группы. 

 

Модуль 3. Парашютно-десантная подготовка  

Тема 3.1. Подготовка оружия и снаряжения к прыжку. 

Тема 3.2. Подгонка подвесной системы и надевание макетов парашютов на личный состав. 

Тема 3.3. Изготовка парашютиста к прыжку, отсчет времени стабилизированного 

снижения, выдергивание кольца звена ручного раскрытия. 

Тема 3.4. Отделение парашютиста от самолета. 

Тема 3.5. Действия парашютиста после отделения от самолета: 

Тема 3.6. Действия парашютиста при приземлении. 

Тема 3.7. Гашение купола после приземления и сборка парашюта после совершения 

прыжка. 

Тема 3.8. Комплексная тренировка на высотном тренажере самолета Ан-2. 

  

Модуль 4. Инженерно-саперная подготовка. 

Тема 4.1. Инженерные заграждения, их назначение и требования предъявляемые к ним. 

Тема 4.2. Классификация инженерных заграждений.  

Тема 4.3. Минные поля, способы их установки с учетом новых технологий. 

Тема 4.4. Характеристика и устройство инженерных заграждений иностранных армий, 

способы их преодоления. 

Тема 4.5. Инженерное оборудование и маскировка позиций  

Тема 4.6.Штатные минно-взрывные устройства МО РФ 

 

Модуль 5. Ведение боевых действий в лесистой местности  

Тема 5.1. Стандартные одиночные и коллективные действия с оружием,  перестроения для 

встречного боя, наступательные действия. 

Тема 5.2. Оборонительные действия, отход, сочетание различных действий,  действия в 

ночное время. 

 

Модуль 6. Ведение боевых действий в городе 
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Тема 6.1. Особенности снаряжения и вооружения для действий в городе, индивидуальные 

навыки (укрытия, оружие, передвижение),  построение боевого порядка группы при 

движении в населённом пункте (улицы, перекрестки). 

Тема 6.2. Штурм опорного пункта в здании (огневая группа и штурмовая группа),  этапы 

штурма (улица, помещения, итог), организация опорного пункта в здании (оборона), отход 

из опорного пункта. 

 

 

Модуль 7. Выживание в природных условиях 

Тема 7.1. Теоретические основы выживания. Необходимый минимум снаряжения. Вязание 

узлов различного предназначение. Изготовление укрытий из штатных средств и подручных 

материалов. 

Тема 7.2. Способы добычи огня и разведения костров. Организация места дневки/ночёвки. 

Наработка навыков в полевых условиях. 

 

Модуль 8. Основы войсковой разведки. 

Тема 8.1. Цель войсковой разведки. Основные способы ведения разведки. 

Тема 8.2. Виды разведки. 

 

Модуль 9. Основы управления  беспилотным воздушным  судном и корректировка 

действий подразделений. 

Тема 9.1. БПЛА – конструктивные особенности. 

Тема 9.2. Полезные нагрузки. Типы. Применение. 

Тема 9.3. Каналы связи передачи данных. 

Тема 9.4.Техника безопасности при работе с БПЛА. 

Тема 9.5. Взаимодействие с контролирующими органами. 

Тема 9.6. Метеорологическая подготовка. 

Тема 9.7. Применение БЛА в правоохранительной деятельности. 

Тема 9.8. Правовые основы организации полетов БЛА. 

 

Модуль 10. Подготовка специалиста по связям с общественностью. 

Тема 10.1. Основные направления и аспекты деятельности подразделений информации и 

общественных связей (пресс-служб) органов внутренних дел. 

Тема 10.2. Основные направления повышения эффективности связей с общественностью в 

деятельности УМВД России. 



14 
 

 

Модуль 11. Осмотр места происшествия в условиях боевых действий. Правовые основы, 

методика, фиксация результатов  

Тема11.1. Правовые основы ОМП в условиях боевых действий. Соблюдение законности, 

принятие мер по обеспечению законности и правопорядка в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

Тема11.2. Методика, фиксация результатов ОМП. 

 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и слушателя 

программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы (требования к ППС) 

Уровень образования, квалификация: среднее профессиональное и(или) высшее 

образование. 

Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания дополнительных профессиональных программ и(или) наличие 

основных программ профессионального обучения. 

 

5. Форма аттестации 

В форме зачета, вид- итоговый зачет 

К итоговой аттестации допускаются слушатели в полном объеме выполнившие 

программу подготовки. 

Итоговый зачет проводится для определения соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Лицу, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ об квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

6. Оценочные материалы 
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Итоговая аттестация состоит из 2 частей: 

1. Теоретическая часть: выполнение теста 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» количество правильных ответов составляет 

81-100% 

Отметка «хорошо» количество правильных ответов составляет 

71-80% 

Отметка «удовлетворительно» количество правильных ответов составляет 

61-70% 

Отметка «неудовлетворительно» количество правильных ответов меньше 

60% 

 

2. Практическая часть:  

 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Слушатель работал 

полностью самостоятельно, без замечаний.  

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по 

требованию преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 
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теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 
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