АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) составляют содержательную основу образовательной программы. Принципиальной особенностью рабочих программ в составе образовательной программы, реализующей АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН», является их компетентностная ориентация.
В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми
компетенциями. Рабочие программы утверждены в установленном порядке, доступны преподавателям и обучающимся.

Наименование дисциплины

Содержание дисциплины

Дополнительная профессиональная образовательная программа для руководителей частных охранных организаций
– «Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций,
впервые назначаемых на должность»
Правовые основы
Нормативно-правовое регулирование деятельности частных охранных организаций. Виды частной
деятельности руохранной деятельности. Правовые основы осуществления пропускного и внутриобъектового режимов
ководителя частна объектах частной охраны. Правовые основы организации деятельности частных охранников. Праной охранной орвовое регулирование действий охранников при применении мер принуждения. Государственный конганизации
троль и надзор за частной охранной деятельностью. Зачёт.
Основы управления (менеджмент)
частной охранной
организации
Деятельность руководителя частной охранной организации по организации оказания охранных
услуг
Трудовые отношения и охрана
труда в частной

Основы управления в частной охранной организации. Развитие частной охранной организации.
Управление персоналом охранного предприятия. Основы маркетинга рынка охранных услуг. Финансовое управление охранной организацией. Зачет.

Трудоёмкость
(часы)

80
19

15

14
Налогообложение и бухгалтерский учёт в частной охранной организации. Оборот оружия и специальных средств в частной охранной организации. Организация командировок сотрудников частной
охранной организации. Охрана объектов и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, которое имеют особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения. Организация охраны объектов. Зачет.
Нормативное регулирование трудовых отношений. Основы социальной и правовой защиты работников
частной охранной организации. Основы охраны труда в частной охранной организации. Работа с источниками повышенной опасности в частной охранной организации. Условия труда в частной охранной
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Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения
дисциплины

охранной организации
Организация
охранных услуг с
применением технических средств

организации. Несчастные случаи на производстве. Зачет.
Технические средства, используемые в частной охранной деятельности. Средства связи, используемые
в частной охранной деятельности. Основные технические средства, применяемые на объектах. Компьютерная техника в деятельности частных охранных организаций. Системы управления техническими средствами охраны. Зачет.
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Взаимодействие
частных охранных организаций
с правоохранительными органами

Правовые основы взаимодействия частных охранных организаций с правоохранительными органами.
Документальное закрепление взаимодействия частных охранных организаций и частных охранников с
правоохранительными органами. Формы взаимодействия в рамках обеспечения правоохранительной
составляющей деятельности частной охраны. Формы взаимодействия при решении оперативнослужебных задач, стоящих перед правоохранительными органами. Координационные и консультативные советы по взаимодействию с охранно-сыскными структурами при правоохранительных органах.
Зачет.
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Итоговая аттестация
Программа профессионального обучения для работы в качестве частного охранника –
«Программа профессиональной подготовки охранников 4-го разряда»
Правовая подгоПравовое регулирование частной охранной деятельности. Основы уголовного законодательства. Основы
товка
административного законодательства. Применение оружия и специальных средств при осуществлении
частной охранной деятельности. Основы гражданского и трудового законодательства. Зачет.
ТактикоТактика и методы охраны имущества. Защита жизни и здоровья граждан. Тактика и методы обеспечеспециальная под- ния порядка в местах проведения массовых мероприятий. Консультирование и подготовка рекомендаготовка
ций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. 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. Обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых объектов.
Зачет.
Техническая под- Технические средства охраны объектов. Системы управления техническими средствами охраны. Средготовка
ства пожаротушения. Средства связи и работа с ними. Зачет.
Психологическая Психологические аспекты в частной охранной деятельности. Факторы стресса в частной охранной деяподготовка
тельности. Способы преодоления стресса. Зачет.
Использование
Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики специальных средств, разрешенспециальных
ных для использования. Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении со спесредств
циальными средствами. Практическая отработка приемов и способов применения специальных средств
по их видам и типам. Зачет.
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Первая помощь

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим. Оказание первой психологической помощи пострадавшим. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная). Профилактика инфекций,
передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные транспортные положения. Транспортировка пострадавших. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации при электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных путей. Первая помощь при
острой кровопотере и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при травме
опорно-двигательной системы. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме груди.
Первая помощь при травме живота. Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом
шоке, при отморожении и переохлаждении, при перегревании. Первая помощь при острых отравлениях.
Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями (острые
нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром). Первая помощь при политравме. Зачет.
Защита с применением физической силы. Защита от вооруженного противника. Защита с помощью специальных средств, разрешенных для использования в частной охранной деятельности. Зачет.

Специальная физическая подготовка
Итоговая аттестация
Программа профессионального обучения для работы в качестве частного охранника –
«Программа повышения квалификации охранников 4-го разряда»
Правовая подгоИзменения действующих норм и правил, изучаемых по дисциплине "Правовая подготовка" (время освотовка
ения указано по учебным разделам). Раздел 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности.
ТактикоИзменения действующих норм и правил, изучаемых по дисциплине "Тактико-специальная подготовка"
специальная под- (время освоения указано по учебным разделам). Раздел 1. Тактика и методы охраны имущества. Раздел
готовка
2. Защита жизни и здоровья граждан. Раздел 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий.
Техническая под- Изменения действующих норм и правил, изучаемых по дисциплине "Техническая подготовка" (время
готовка
освоения указано по учебным разделам). Раздел 1. Технические средства охраны объектов. Раздел 2. Системы управления техническими средствами охраны. Раздел 3. Средства пожаротушения. Раздел 4.
Средства связи и работа с ними.
Использование
Изменения действующих норм и правил, изучаемых по дисциплине "Огневая подготовка" (время освоеспециальных
ния указано по учебным разделам). Раздел 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические хасредств
рактеристики специальных средств, разрешенных для использования. Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении со специальными средствами. Раздел 2. Практическая отработка
приемов и способов применения специальных средств по их видам и типам.
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Первая помощь

Изменения действующих норм и правил, изучаемых по дисциплине "Первая помощь" (время освоения
указано по учебным разделам). Раздел 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи
пострадавшим. Оказание первой психологической помощи пострадавшим. Раздел 2. Правила и порядок
осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. Раздел 3. Средства первой помощи. Аптечка
первой помощи (автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологическими
жидкостями человека. Раздел 4. Правила и способы извлечения пострадавших из автомобиля. Основные
транспортные положения. Транспортировка пострадавших. Раздел 5. Сердечно-легочная реанимация.
Особенности сердечно-легочной реанимации при электротравме и утоплении. Первая помощь при
нарушении проходимости верхних дыхательных путей. Раздел 6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. Раздел 7. Первая помощь при ранениях. Раздел 8. Первая помощь при травме
опорно-двигательной системы. Раздел 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме
груди. Первая помощь при травме живота. Раздел 10. Первая помощь при термических и химических
ожогах, ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и переохлаждении. Первая помощь при перегревании. Раздел 11. Первая помощь при острых отравлениях. Раздел 12. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания,
кровообращения, судорожный синдром). Раздел 13. Первая помощь при политравме.
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Итоговая аттестация
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности – «Высотная подготовка»
ОбщеальпиСнаряжение и экипировка. Узлы и соединения. Техника спусков. Техника подъема по закрепленной
нистская подговеревке. Организация переправы.
товка
ТактикоСпециальные тактические упражнения
специальная
подготовка
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