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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Назначение «Программы профессиональной подготовки действующих 
инкассаторских работников ПАО «Сбербанк России» (далее - Программа) состоит в 
повышении квалификации инкассаторских работников, направленное на 
совершенствование знаний, умений и навыков, необходимых для качественного 
выполнения своих должностных и функциональных обязанностей.  

Главное внимание в процессе обучения является повышение уровня 
профессиональной подготовки инкассаторских работников по действующим 
дисциплинам.   

Для реализации Программы создаются организационно-педагогические условия: 
обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава, 
включающий высшее образование в области соответствующей дисциплины программы 
или высшее образование в иной области и стаж преподавания по изучаемой тематике не 
менее трех лет.  

Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных вопросов по 
дисциплинам, сформированные учебно-методическим центром и используемые при 
промежуточной и итоговой аттестации. Допускается перераспределение времени между 
учебными дисциплинами, темами и видам занятий. Итоговой формой контроля курса 
является зачет/тест с выдачей свидетельства об окончании.  

Зачисление инкассаторских работников для подготовки по данной Программе 
осуществляется согласно Закона «Об образовании в Российской Федерации». Кроме того, 
в связи с использованием в учебном процессе огнестрельного оружия, обучаемый обязан 
предоставить медицинское заключение по форме 002-о/у, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 441н «О порядке проведения 
медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием и химикотоксикологических исследований наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов».  

Продолжительность учебного часа по программе – 60 минут, (составляет: учебный 
час -50 мин. и перерыв 10 минут (после проведения занятий).  

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется тренером-
преподавателем в журналах учета занятий.  

Всего учебных часов - 40.   
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ: 
 

Для занятий по огневой подготовке: стрелковый объект и мишенная обстановка, 
организованные силами и средствами провайдера. Оружие: кол-во единиц оружия на 
занятии должно составлять не менее 4 ед. ПМ 9 мм. (или ИЖ-71) и 2 ед. АКМС 7.62 
мм. (или карабин «Сайга» 7.62 мм.) одновременно. Боеприпасы предоставляются 
участником (провайдером) из расчёта 30 патронов к пистолету и 30 патронов к 
автомату для каждого инкассаторского работника, а также мишенная обстановка. 

- Для занятий по медицинской подготовке необходим следующий инвентарь: 
тренажер сердечно-легочной реанимации - 1 штука, жгуты – 3 штуки, манекены - 1, 
роботы-тренажеры для отработки первой помощи – 1 штука, аптечка – 1 штука. 

- Для занятий по правовой и психологической подготовке необходимы учебно-
методические материалы, презентации, а также тестовые задания для каждого 
работника Банка. 
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-  Для занятий по специальной-физической подготовке необходим инвентарь, 
палки, муляжи ножей, муляжи оружия, сумка –баул, имитация спецконтейнера а также 
не менее 3-х пар наколенников, налокотников и зал. 

-   Во время проведения занятий по огневой, медицинской и специальной 
физической подготовке должно быть обеспечено присутствие медицинского работника 
за счет провайдера. 

Итоговыми формами контроля курса обучения является зачет/тест, с 
последующей выдачей подтверждающего документа (сертификат, свидетельство, 
аттестат, акт выполненных работ1). 

 
УЧЕБНЫЙ И ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ:  

  
 

п/п 
 
 

Наименование учебных дисциплин 

Количество часов на курс 
подготовки 

Всего В том числе 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

Зачет/
тест 

 2 3 4 5 6 

1 
Правовая подготовка. 4 3  1 

 Тема № 1 (теоретическое) 
Правовые основы использования 
огнестрельного оружия работниками 
организации.   

1 1   

 Тема № 2 (теоретическое) 
Необходимая оборона и крайняя 
необходимость.  

1 1   

 Тема № 3 (теоретическое) 
Ответственность за преступления, 
административные правонарушения и 
дисциплинарные проступки, связанные с 
оборотом оружия. 

1 1   

 Тема № 4 
Зачет по правовой подготовке. 

1   1 

2. 
Огневая подготовка. 11 2 8 1 

 Тема № 1 (теоретическое) 
Назначение, устройство и ТТХ 
огнестрельного оружия. Меры безопасности 
при обращении с оружием и боеприпасами.  

2 2   

 Тема № 2 (практическое) 
Элементы производства меткого выстрела. 
Перемещение с оружием.  

2  2  

 Тема № 3 (практическое) 2  2  

                                                 
1 К акту выполненных работ прикладывается заверенный внешним провайдером список работников  инкассации, 
которые прошли текущее обучение на его базе. 
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Тестовая стрельба, выполнение упражнений 
практических стрельб. 
 Тема № 4   (практическое) 
Скоростная стрельба.  

2  2  

 Тема № 5 (практическое) 
Тренировка действий во время 

проведения стрельб.  

2  2  

 Тема № 6. 
Зачет по огневой подготовке 

1   1 

3. 
Медицинская подготовка.  3  2 1 

 Тема № 1 (практическое)  
Правила и порядок оказания первой помощи.  

1  1  

 Тема № 2 (практическое) 
Отработка практических действий оказания 
первой помощи (в частности с 
использованием манекенов - тренажеров). 

1  1  

 Тема № 3  
Зачет по медицинской подготовке.  

1   1 

4. 
Психологическая подготовка. 3 3   

 Тема №1 (теоретическое) 
Экстремальная ситуация.  

1 1   

 Тема №2 (теоретическое) 
Концентрации внимания в деятельности 
инкассатора. 

1 1   

 Тема №3 (теоретическое) 
Визуальная диагностика противоправных 
намерений и их предупреждение. 

1 1   

5. 
Специальная физическая подготовка  8  7 1 

 Тема № 1 (практическое) 
Контроль выведения противника из 
равновесия. 

1  1  

 Тема № 2 (практическое) 
Плоскости защиты, общее понятие. Приемы 
защиты от ударов руками и ногами.  

1  1  

 Тема № 3 (практическое) 
Освобождение от захватов.  

1  1  

 Тема № 4 (практическое) 
Приемы обезоруживания противника, 
вооруженного холодным оружием. 

1  1  

 Тема № 5 (практическое) 
Приемы обезоруживания противника, 
вооруженного огнестрельным оружием. 

1  1  

 Тема № 6 (практическое) 
Приемы защиты от ударов палкой. 

1  1  

 Тема № 7 (практическое) 1  1  
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Защита от захвата сумки - баул. Защита в 
случае нападения с помощью 
спецконтейнера. 
 Тема №8  
Зачет по специальной физической 
подготовке  

1   1 

6. 
Тактико-специальная подготовка 11  10 1 

 Тема № 1 (практическое) 
Действия инкассатора/ов при 
выходе/посадки из/в спецавтомобиля/ь. 

1  1  

 Тема № 2 (практическое) 
Действия инкассатора/ов при следовании 
от/к спецавтомобиля/ю к/от объекту/а. 

1  1  

 Тема № 3 (практическое) 
Действия бригады инкассаторов при 
отражении нападения преступников 
(вооруженных), в момент выхода/посадки 
инкассатора/ов из/в спецавтомобиля/ь. 

1  1  

 Тема № 4 (практическое) 
Действия инкассатора/ов при отражении 
нападения преступников, во время 
следования от/к спецавтомобиля/ю к/от 
объекту/а.  

2  2  

 Тема № 5 (практическое) 
Действия бригады инкассаторов при 
отражении нападения преступников, в 
момент  входа/выхода инкассатора/ов в 
здание/из здания. 

2  2  

 Тема № 6 (практическое) 
Действия бригады инкассаторов при 
отражении нападения преступников 
(вооруженных), во время следования 
инкассатора/ов на объекте обслуживания 
(при проходе узких коридоров, на 
лестничных маршах, турникетов и т.д.). 

1  1  

 Тема №7 (практическое). 
Действия бригады инкассаторов при 
отражении нападения преступников, во 
время работы с устройствами 
самообслуживания.  

1  1  

 Тема № 8 (практическое).  
Действия бригады инкассаторов при 
возгорании спецавтомобиля, поломки или 
дорожно-транспортного происшествия. 

1  1  

 Тема № 9 
Зачет по тактико-специальной  

подготовке. 

1   1 
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Содержание 

1. Правовая подготовка. 
Тема №1. Правовые основы использования огнестрельного оружия работниками 

организации.   
      Содержание темы. 
Правовые основы использования огнестрельного оружия работниками организации. 

Федеральный закон "Об оружии", другие нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок применения и использования оружия. Понятие преступления 
административного правонарушения в соответствии с положениями Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Дисциплинарное нарушение. 

Тема №2. Необходимая оборона и крайняя необходимость. 
     Содержание темы. 
Понятия "необходимая оборона", "крайняя необходимость" в соответствии с 

положениями статей 37 и 39 Уголовного кодекса Российской Федерации. Условия 
наступления необходимой обороны и крайней необходимости. Действия работников 
организаций и порядок применения ими боевого оружия в пределах необходимой 
обороны и в состоянии крайней необходимости при исполнении своих должностных 
обязанностей. 

Порядок получения разрешения на право хранения и ношения боевого оружия. 
Тема №3. Ответственность за преступления, административные правонарушения и 

дисциплинарные проступки, связанные с оборотом оружия. 
     Содержание темы. 
Ответственность за преступления, административные правонарушения, связанные с 

оборотом оружия. Дисциплинарная ответственность за нарушения, не содержащие 
состава преступления или правонарушения. Материальная ответственность за 
нанесенный материальный ущерб при использовании, небрежном хранении оружия. 

Тема №4. Зачет по правовой подготовке. 
     Содержание темы. 
Сдача зачета (тест). 
  

2. Огневая подготовка. 
Тема №1.  Назначение, устройство и ТТХ огнестрельного оружия. Меры 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 
     Содержание темы. 
Назначение, устройство и ТТХ: пистолета Макарова (ПМ), автомата Калашникова 

(АКМС). Неполная разборка и сборка. Принцип работы частей и механизмов. Заряжание 
и разряжение. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Тема №2. Элементы производства меткого выстрела. Перемещение с оружием.         
      Содержание темы. 
Элементы производства меткого выстрела (виды изготовок - стоя с колена, лежа, 

способы удержания оружия, прицеливание, спуск курка, дыхание). Техника выполнения 
отдельных элементов меткого выстрела. Ошибки при производстве меткого выстрела. 
Перемещение с оружием. Отработка перехода между положениями при стрельбе. 

Тема №3. Тестовая стрельба, выполнение упражнений практических стрельб. 
      Содержание темы. 
Тестовая стрельба, выполнение упражнений практических стрельб: 
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-изучение приемов и способов изготовки для ведения огня из пистолета, автомата, 
выполнение вспомогательных упражнений; 

-быстрое доставание оружия из кобуры; 
-досылание патрона в патронник; 
-выполнение изготовки для ведения огня; 
-открытие огня; 
-прекращения огня; 
-заряжание/разряжение оружия при вооружении/ разоружении 
бригады инкассаторов; 
-выполнение стрелковых упражнений из-за укрытия, автомобиля, с переменой мест, 

стоя, лежа, с колена, с изменением расстояния до мишеней. 
Тема №4. Скоростная стрельба. 
      Содержание темы. 
Обучение скоростной стрельбе. Тренировка в производстве выстрела, ведение 

скоростной выборочной стрельбы. Выполнение подготовительных упражнений с 
использованием пистолетов с жесткой пневматикой. Выполнение вспомогательных 
упражнений. 

Тема №5. Тренировка действий во время проведения стрельб.  
     Содержание темы. 
Тренировка действий по устранению задержек при стрельбе. Приёмы заряжания и 

разряжения, изготовки для веления огня из ПМ, автомата, пистолета-пулемета. 
Выполнение вспомогательных упражнений. 

Тема  № 6. Зачет по огневой подготовке. 
     Содержание темы. 
Сдача зачета по огневой подготовке. 
 

3. Медицинская подготовка. 
Тема № 1.  Правила и порядок оказания первой помощи.  
     Содержание темы. 
Правила и способы оказания первой помощи. Виды и характеристики кровотечений. 

Оказание первой помощи при ранениях. Оказание первой помощи при переломах. 
Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Оказание первой помощи 
при термических ожогах, поражении кожи агрессивными химическими веществами и при 
попадании в глаза едких химических веществ. Правила наложения жгута при ранениях и 
сильных кровотечениях.  Оказание первой помощи при обмороке, тепловом (солнечном) 
ударе. Кома. Клиническая смерть. Признаки биологической смерти.  Понятие 
реанимации. Последовательность действий при проведении реанимационных 
мероприятий. 

Тема № 2. Отработка практических действий оказания первой помощи (в частности 
с использованием манекенов – тренажеров). 

     Содержание темы. 
Отработка действий при наложении жгута и повязок. Отработка действий по 

проведению реанимационных мероприятий. 
Тема №3. Зачет по медицинской подготовке. 
     Содержание темы. 
Сдача зачета (тест). 
 

4. Психологическая подготовка. 
Тема № 1. Экстремальная ситуация. 
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     Содержание темы. 
Понятие «экстремальная ситуация». Схема поведения человека в экстремальной 

ситуации. Управление собственным состоянием в экстремальной ситуации. 
Тема № 2. Концентрации внимания в деятельности инкассатора. 
     Содержание темы. 
Важность концентрации внимания в деятельности инкассатора. Виды внимания 

(произвольное и непроизвольное). Способы развития внимания.  
Тема № 3. Визуальная диагностика противоправных намерений и их 

предупреждение.  
     Содержание темы. 
Визуальная диагностика противоправных намерений и их предупреждение. 

Признаки скрытого ношения оружия. Навык визуальной оценки потенциального 
преступника. 
 

5. Специальная физическая подготовка. 
Тема № 1. Контроль выведения противника из равновесия. 
      Содержание темы. 
Контроль партнера выведением из равновесия с использованием бытовых 

двигательных навыков. Основные факторы неспециализированного контроля: вес, 
крупные группы мышц, короткие рычаги и малые углы. 

Тема № 2. Плоскости защиты, общее понятие. Приемы защиты от ударов руками и 
ногами.  

      Содержание темы. 
Плоскости защиты при взаимодействии с атакующим. Формирование  ощущения 

плоскости защиты в пространстве. Применение плоскостей защиты от ударов руками и 
ногами. 

 Тема № 3. Освобождение от захватов. 
      Содержание темы. 
Базовые принципы освобождения от захватов и контроля. 
Тема № 4. Приемы обезоруживания противника, вооруженного холодным оружием. 
      Содержание темы. 
Защитные действия инкассатора от нападения противника с холодным оружием, 

базовые принципы и техника контроля. 
Тема № 5. Приемы обезоруживания противника, вооруженного огнестрельным 

оружием. 
      Содержание темы. 
Защитные действия инкассатора при угрозе противника огнестрельным оружием 

(пистолет). 
Тема № 6. Приемы защиты от ударов палкой. 
     Содержание темы. 
Защитные действия инкассатора от нападения противника с палкой.  
Тема №7. Защита от захвата сумки - баул. Защита в случае нападения с помощью 

спецконтейнера. 
     Содержание темы. 
Действия инкассатора при попытке захвата противником сумки - баул. Действия 

инкассатора в  случаях нападения при условиях  работы со спецконтейнером, при попытке 
захвата спецконтейнера,  угрозе пистолетом и ножом. 

Тема  № 8. Зачет по специальной физической подготовке. 
     Содержание темы. 
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Сдача зачета по специальной физической подготовке. 
 

6. Тактико-специальная подготовка. 
Тема № 1. Действия инкассатора/ов при выходе/посадки из/в спецавтомобиля/ь. 
     Содержание темы. 
Последовательность действий членов бригады, а также варианты расстановки в 

момент   выхода/посадки инкассатора/ов из/в спецавтомобиля/ь.  
Отработка действий инкассаторских работников по ведению наблюдения за 

окружающей обстановкой при выходе из спецавтомобиля, отработка действий 
инкассаторских работников по ведению наблюдения за окружающей обстановкой при 
посадке в спецавтомобиль, взаимодействие членов бригады инкассаторов при 
выход/посадке из/в спецавтмобиля/ь. 

Тема № 2. Действия инкассатора/ов при следовании от/к спецавтомобиля/ю к/от 
объекту/а. 

      Содержание темы. 
Последовательность расстановки во время движения инкассатора/ов от 

спецавтомобиля к объекту/от объекта к спецавтомобилю. Система организации и смены 
секторов наблюдения во время движения в пешем порядке. 

 Отработка действий инкассаторских работников по ведению наблюдения за 
окружающей обстановкой при движении от спецавтомобиля к объекту инкассации и 
обратно к спецавтомобилю, выбор дистанции между инкассаторами (при работе в составе 
3-х человек) при движении от спецавтомобиля к объекту инкассации и обратно к 
спецавтомобилю, взаимодействие членов бригады инкассаторов при движении от 
спецавтомобиля к объекту инкассации и обратно к спецавтомобилю. 

Тема № 3. Действия бригады инкассаторов при отражении нападения преступников 
(вооруженных), в момент выхода/посадки инкассатора/ов из/в спецавтомобиля/ь. 

      Содержание темы. 
Варианты действий при отражении бригадой инкассаторов нападения преступников 
(вооруженных), в момент выхода/посадки инкассатора/ов из/в спецавтомобиля/ь. 
Отработка действий инкассаторских работников по ведению наблюдения за 

окружающей обстановкой при выходе из спецавтомобиля, отработка действий 
инкассаторских работников по ведению наблюдения за окружающей обстановкой при 
посадке в спецавтомобиль, взаимодействие членов бригады инкассаторов при 
выход/посадке из/в спецавтмобиля/ь,  действия членов бригады инкассаторов при 
нападении в момент выхода из спецавтомобиля или посадке в спецавтомобиль. 

Тема № 4. Действия инкассатора/ов при отражении нападения преступников, во 
время следования от/к спецавтомобиля/ю к/от объекту/а. 

      Содержание темы. 
Варианты  действий бригады инкассаторов при отражении нападения преступников 

(вооруженных), во время следования инкассатора/ов от спецавтомобиля к 
обслуживаемому объекту и от обслуживаемого объекта к спецавтомобилю.   

Отработка действий инкассаторских работников по ведению наблюдения за 
окружающей обстановкой при движении от спецавтомобиля к объекту инкассации и 
обратно к спецавтомобилю, выбор дистанции между инкассаторами при движении от 
спецавтомобиля к объекту инкассации и обратно к спецавтомобилю, взаимодействие 
членов бригады инкассаторов при движении от спецавтомобиля к объекту инкассации и 
обратно к спецавтомобилю, действия членов бригады инкассаторов при нападении в 
момент следования от спецавтомобиля к объекту инкассации и обратно к 
спецавтомобилю. 
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Тема № 5. Действия бригады инкассаторов при отражении нападения преступников, 
в момент  входа/выхода инкассатора/ов в здание/из здания. 

     Содержание темы. 
Варианты действий бригады инкассаторов при отражении нападения преступников 
(вооруженных), в момент  входа/выхода инкассатора/ов в здание/из здания. 
Отработка действий инкассаторских работников по порядку входа в здание/выхода 

из здания, отработка действий инкассаторских работников по порядку входа в 
здание/выхода из здания с наличием тамбура, действия членов бригады инкассаторов при 
нападении в момент входа в здание/выхода из здания. 

Тема № 6. Действия бригады инкассаторов при отражении нападения преступников 
(вооруженных), во время следования инкассатора/ов на объекте обслуживания (при 
проходе узких коридоров, на лестничных маршах, турникетов и т.д.). 

     Содержание темы. 
Варианты действий бригады инкассаторов при отражении нападения преступников 

(вооруженных), во время следования инкассатора/ов на объекте обслуживания (при 
проходе узких коридоров, на лестничных маршах, турникетов и т.д.). 

Отработка действий инкассаторских работников по порядку прохода узких 
коридоров, турникетов и лестничных маршей, взаимодействие членов бригады 
инкассаторов при проходе узких коридоров, турникетов и лестничных маршей, действия 
членов бригады инкассаторов при нападении в момент прохода узких коридоров, 
турникетов и лестничных маршей. 

Тема №7. Действия бригады инкассаторов при отражении нападения преступников, 
во время работы с устройствами самообслуживания. 

      Содержание темы. 
Варианты действий бригады инкассаторов при отражении нападения преступников 

(вооруженных), во время работы с устройствами самообслуживания. 
Отработка действий инкассаторских работников по ведению наблюдения за 

окружающей обстановкой при работе с устройствами самообслуживания, 
взаимодействие членов бригады инкассаторов во время нападения. 

Тема № 8.  Действия бригады инкассаторов при возгорании спецавтомобиля, 
поломки или дорожно-транспортного происшествия. 

      Содержание темы. 
Варианты действий бригады инкассаторов при отражении нападения преступников 

(вооруженных), во время возгорания спецавтомобиля, поломки или дорожно-
транспортного происшествия. 

Отработка действий инкассаторских работников при отражении нападения 
преступников (вооруженных), во время возгорания спецавтомобиля, поломки или 
дорожно-транспортного происшествия, а также взаимодействие членов бригады 
инкассаторов во время нападения. 

Тема № 9. Зачет по тактико-специальной подготовке. 
     Содержание темы. 
Сдача зачета по тактико-специальной подготовке. 
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Расшифровка плана подготовки по дисциплине «Огневая 
подготовка» 

Примечан
ие 

Огневая подготовка. 
Тема №1. (теоретическое) Назначение, устройство и ТТХ 

огнестрельного оружия. Меры безопасности при обращении с оружием 
и боеприпасами. 

     Содержание темы. 
Назначение, устройство и ТТХ: пистолета Макарова (ПМ), 

автомата Калашникова (АКМС). Неполная разборка и сборка. Принцип 
работы частей и механизмов. Заряжание и разряжение. Меры 
безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Учебный класс, 
стрелковый 

объект 

Тема №2. (практическое) Элементы производства меткого 
выстрела. Перемещение с оружием.         

      Содержание темы. 
Элементы производства меткого выстрела (виды изготовок - стоя 

с колена, лежа, способы удержания оружия, прицеливание, спуск 
курка, дыхание). Техника выполнения отдельных элементов меткого 
выстрела. Ошибки при производстве меткого выстрела. Перемещение 
с оружием. Отработка перехода между положениями при стрельбе. 

 
8- 

ПАТРОНОВ 
ПИСТОЛЕТ 

8- 
ПАТРОНОВ 
АВТОМАТ 
на каждого. 
Стрелковый 

объект 
Тема №3. (практическое) Тестовая стрельба, выполнение 

упражнений практических стрельб. 
      Содержание темы. 
Тестовая стрельба, выполнение упражнений практических 

стрельб: 
-изучение приемов и способов изготовки для ведения огня из 

пистолета, автомата, выполнение вспомогательных упражнений; 
-быстрое доставание оружия из кобуры; 
-досылание патрона в патронник; 
-выполнение изготовки для ведения огня; 
-открытие огня; 
-прекращения огня; 
-заряжание/разряжение оружия при вооружении/ разоружении 
бригады инкассаторов; 
-выполнение стрелковых упражнений из-за укрытия, автомобиля, 

с переменой мест, стоя, лежа, с колена, с изменением расстояния до 
мишеней. 

 
8 -  

ПАТРОНОВ 
ПИСТОЛЕТ 

8 - 
ПАТРОНОВ 
АВТОМАТ 

На 
каждого. 

 
Стрелковы

й объект 

Тема №4. (практическое) Скоростная стрельба. 
      Содержание темы. 
Обучение скоростной стрельбе. Тренировка в производстве 

выстрела, ведение скоростной выборочной стрельбы. Выполнение 
подготовительных упражнений с использованием пистолетов с 
жесткой пневматикой. Выполнение вспомогательных упражнений. 

8 -  
ПАТРОНОВ 
ПИСТОЛЕТ 

8 - 
ПАТРОНОВ 
АВТОМАТ 
На каждого. 
Стрелковый 

объект 
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Тема №5. (практическое) Тренировка действий во время 
проведения стрельб.  

     Содержание темы. 
Тренировка действий по устранению задержек при стрельбе. 

Приёмы заряжания и разряжения, изготовки для ведения огня из ПМ, 
автомата, пистолета-пулемета. Выполнение вспомогательных 
упражнений. 

6-  
ПАТРОНОВ 
ПИСТОЛЕТ 

6- 
ПАТРОНОВ 
АВТОМАТ 
На каждого. 
Стрелковый 

объект 
 

Комплексный экзамен  
После завершения обучения проводится итоговая аттестация в виде комплексного 

экзамена, с целью оценки приобретенных обучающимися знаний, а также комплекса 
необходимых профессиональных умений и навыков.  

 К комплексному экзамену допускаются обучающиеся, освоившие материал по 
дисциплинам Программы в полном объеме.  

Комплексный экзамен позволяет выявить теоретическую и практическую 
подготовку обучаемых в образовательном учреждении  и имеет целью оценки:  

- действий при владении огнестрельным оружием;  

- знаний правовых основ использования огнестрельного оружия, а также понимания 
ответственности за административные проступки и уголовные преступления, связанные 
с применением и оборотом оружия;  

- знаний необходимых для оказания первой помощи раненым и пострадавшим, а 
также выработки устойчивых навыков и умений по оказанию первой помощи в 
чрезвычайных и нестандартных ситуациях;   

Экзаменационный материал составлен из учебных дисциплин тематического плана 
Программы.  

Комплексный экзамен проводится, как правило, преподавателями, ведущими 
занятия по данным дисциплинам Программы.    

При подготовке к комплексному экзамену проводятся консультации по 
экзаменационным материалам, за счет общего времени отводимого на изучение 
дисциплин Программы.  

Комплексный экзамен  проводится в форме тестирования по билетам имеющим не 
менее четырёх открытых вопросов, либо по билетам имеющим не менее десяти закрытых 
вопросов с тремя вариантами ответов и практическую часть, направленную на 
определение у обучающегося уровня владения навыкам безопасного обращения с 
оружием при выполнении практических упражнений.  

Результаты итоговой аттестации вносятся в итоговую аттестационную ведомость, 
по результатам положительной итоговой аттестации слушателю выдается свидетельство 
о прохождении повышения квалификации инкассаторского работника (установленного 
образца).  
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