
ПРОГРАММА КУРСА 
"АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА" 
• Понятие терроризма. Терроризм как социальная проблема. Социально 

психологические факторы терроризма.  

• Психологический портрет террориста (психологические признаки лиц, 

вынашивающие преступные намерения).  

• Идентификация личности по внешним признакам. Составление 

словесного портрета. Идентификация по фотографии.  

• Классификация, основные характеристики и применение взрывчатых 

веществ и средств взрывания. Меры безопасности при обращении со 

взрывчатыми веществами, средствами взывания и СВУ. Категории угрозы 

взрывов, тактика действий при обнаружении СВУ. Основные тенденции 

развития террористических актов с применением СВУ, Террористы смертники 

и пояса шахидов. 

• Управление конфликтом. Тактика действия дежурного наряда в 

внештатных ситуациях. 

• Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

• Признаки подделки документов, замена фотографии и способы их 

распознания.  

• Самодельные взрывные устройства.  

• Назначение, устройство, виды, маскировка, способы доставки и 

инициирования. Изучение способов укрытия правонарушителями взрывных и 

зажигательных устройств, оружия, боеприпасов, а также предметов, провоз 

которых запрещен. Признаки "Бомбы посылки", "Бомбы-письма". 

• Обнаружение взрывных устройств и оружия. Основы конструкции, 

отличительные признаки самодельных взрывных и зажигательных устройств, 

мин-ловушек, запрещенных к провозу предметов, оружия и опасных 

предметов включая случаи, когда они замаскированы под другие предметы, 

разобраны на части или спрятаны, способы обнаружения. Элементы 

неизвлекаемости. Меры безопасности. 

  



ПРОГРАММА КУРСА "ПРЕСЕЧЕНИЕ 
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВУ ДЛЯ 
СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ" 

• Террористическая угроза в современном мире 

• Основные тенденции развития террористических атак с 

использованием СВУ  

• Конструктивные особенности СВУ, применяемые террористами в 

настоящее время.  

• Террористы смертники (шахиды.)  

• Основы теории электричества. Основы электроники - электрические и 

электронные компоненты. 

• Типы самодельных взрывных устройств. Изготовление простейших 

схем СВУ 

• Изготовление усложненных СУ различного принципа действия.  

• Обзор военных боеприпасов. Противопехотные и противотанковые 

мины. 

• Назначение, общее устройство и порядок изготовления комплектов 

управляемого подрыва зарядов.  

• Действия сотрудников правоохранительного органа по осмотру места 

происшествия после взрыва.  

• Практическое изготовление средств управляемого подрыва зарядов и 

имитационных средств.  

• Тактика действия штурмовой группы при входе на объект штурма и 

внутри объекта.  

• Обнаружение взрывных устройств, установленных в качестве ловушек.  

• Тактика действия при обнаружении взрывных устройств на маршруте 

движения штурмовой группы. 

• Инженерное обеспечение проходов для штурмовой группы в 

помещения. 

• Изготовление специальных средств для обеспечения прохода в 

помещения при помощи взрыва.  

• Практическая отработка преодоления инженерных заграждений при 

штурме объекта.  

• Освобождение заложников в заминированном автомобиле.  

• Выполнение нормативов по инженерно-саперной подготовке 

(эстафета).  

• Практическая отработка тактики действий при обнаружении взрывных 

устройств на маршруте движения штурмовой группы. 

  



ПРОГРАММА КУРСА "ОГНЕВАЯ 
ПОДГОТОВКА" 

• Меры безопасности при проведении стрельбы.  

• Устройство 9-мм пистолета ПМ, порядок неполной разборки и сборки 

пистолета.  

• Техника стрельбы (стойка, формирование хвата оружия, прицеливание, 

производство стрельбы).  

• Статическая стрельба.  

• Тактика стрельбы с одной руки.  

• Стрельба по различным целям с переносом огня.  

• Стрельба с различных положений (с разворота на 90, 180 градусов, с 

колена, лежа). 

• Стрельба с различных дистанций.  

• Скоростная стрельба.  

• Стрельба из-за укрытия. 

 

ПРОГРАММА КУРСА "ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОТБОР И РАССТАНОВКА КАДРОВ (HR - 

МЕНЕДЖМЕНТ)" 
• Управление кадровыми резервами. 

• Методология проведения кадрового аудита.  

• Компетентность. Виды компетентности. Требования к индикаторам. 

Модель компетенции  

• Оценка потребности в персонале.  

• Оценка потребности в персонале.  

• Методы отбора персонала.  

• Адаптация персонала. Расстановка кадров.  

• Методы оценки персонала.  

• Мотивация.  

• Решение практических задач по определению модели компетенции, 

определению общих характеристик кандидатов, определение 

предпочтительных типов мотивации.  

• Виды обучения. 

 
 



ПРОГРАММА КУРСА "УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ" 

• Тайм менеджмент  

• Управление конфликтом  

• Стресс-менеджмент  

• Актуальные вопросы в сфере религии  

• Основы педагогики  

• Лидерство и руководство в организации.  

• Профайлинг, ведение переговоров, основы вербальной и невербальной 

коммуникации 

 
ПРОГРАММА КУРСА "МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИГРАФНЫХ ПРОВЕРОК" 
• Вводное занятие: выявление базовых знаний слушателей о методах 

психодиагностики лжи  

• Определение основных понятий и терминов. Введение в 

психофизиологию.  

• Введение в психологию лжи  

• Определение ОИП (опроса с использованием полиграфа) как 

прикладного направления в системе наук, изучающих психофизиологические 

основы поведения человека.  

• Теоретические основы методологии ОИП.  

• Определение психофизиологического феномена лжи. Ложь, как 

социально-психологический феномен. Определение понятия лжи в практике 

обследований на полиграфе. Эмоции лжи и их проявления 

• История возникновения и развития методов психофизиологической 

«детекции лжи» за рубежом, в России и в Казахстане.  

• Чернилопишущие полиграфы. История создания.  

• Обзор основных характеристик компьютерных полиграфов. Место и 

роль специалиста при работе на компьютерных полиграфах. Практическое 

освоение программы полиграфа.  

• Факторы, негативно влияющие на адекватное протекание 

физиологических реакций в процессе обследования на полиграфе  

• Информативные признаки значимости в регистрируемых 

физиологических показателях.  

• Дыхание. Практическая отработка навыков выявления признаков 

значимости в сигнале дыхания.  

• Методики полиграфных проверок. Методика проверочных и 

нейтральных вопросов (МПНВ). Требования к формулировке проверочных и 



нейтральных вопросов и их целевое назначение. Методики контрольных 

вопросов (МКВ). Понятие и целевое назначение контрольного вопроса. 

• Требования к формулировкам контрольных вопросов. Метод 

К.Бакстера. Общие положения (структура теста, порядок смены вопросов в 

предъявлениях, целевое назначение вспомогательных вопросов теста – ВКВ, 

ВТВ, СМПВ, ЖРВ).  

• Практическая отработка составления тестов контрольных вопросов.  

• Подготовительный этап ОИП. Пред испытательная беседа как этап 

ОИП.  

• Пред тестовое обследование. Методика выявления преступного знания.  

• Скрининговые тесты. Практическая отработка применения МВПЗ.  

• Методика проведения скрининговых обследований кандидатов на 

работу и работающих сотрудников.  

• Метрическая и балльная оценка полиграмм. Алгоритм комплексной 

экспертной оценки полиграмм. 

• Методические трудности выполнения ОИП. Ошибки, допускаемые в 

ходе проведения ОИП и пути их устранения.  

• Практическое освоение методики скринингового обследования.  

• Отработка практических навыков проведения предиспытательной 

беседы.  

• Методика проведения служебного разбирательства как комплексный 

технологический процесс.  

• Практическое овладение ОИП в ходе смоделированного служебного 

разбирательства.  

• Правовые вопросы проведения ОИП.  

• Практическое занятие по отработке навыков проведения служебных 

расследований по заданной фабуле.  

• Составление психологической характеристики и подбор методов 

индивидуального подхода к допрашиваемым для проведения следственных 

действий. (Составление профиля опрашиваемого лица. Экспресс 

психодиагностика личности. Эмоциональный профиль опрашиваемого лица). 

 
 
 
 
 



ПРОГРАММА КУРСА "ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСМОТРА. 
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ДОСМОТРОВОЙ ТЕХНИКИ И 
ОБОРУДОВАНИЯ" 

• Рентген телевизионная система. Назначение, принципы работы, 

процесс контроля и оценки изображения. Меры безопасности при работе. 

Запрещенные к проносу предметы. Порядок изъятия и не допущения 

запрещенных к проносу предметов.  

• Стационарные и ручные детекторы металла. Виды, назначение, 

принципы работы, параметры. Порядок организации личного досмотра 

граждан, ручной клади и багажа без применения технических средств 

досмотра.  

• Классификация, основные характеристики, признаки самодельных 

взрывчатых устройств. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

детектора паров ВВ (газоанализатор). Оперативно-технический осмотр 

помещений и зданий на наличие СВУ. 

• Психологическая подготовка. Действие сотрудников охраны в 

экстремальных ситуациях.  

• Психологический портрет террориста.  

• Идентификация личности. Составление словесного портрета человека.  

• Признаки подделки документов, замены фотографии и способы их 

распознавания.  

 
ПРОГРАММА КУРСА "ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ" 
• Основы организации охраны объектов.  

• Прием объектов под охрану. Состав дежурной боевой смены, 

Функциональные обязанности. Несение дежурства. Действие во внештатных 

ситуациях.  

• Организация пунктов досмотра с применением специальных 

технических средств. 

• Запрещенные к проносу предметы. Порядок изъятия и не допущения 

запрещенных к проносу предметов.  

• Порядок проведения личного досмотра граждан, аудио – 

видеоаппаратуры и почтовой корреспонденции.  



• Тенденции развития современных средств досмотра.  

• Психологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

Экстремальные ситуации.  

• Подготовка личного состава к несению боевого дежурства. 

Обеспечение нарядов. Контроль за несением службы прием зачетов.  

 

ПРОГРАММА КУРСА "ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ ОСОБО ВАЖНЫХ 

ОБЪЕКТОВ" 
• Основы организации охраны объектов. 

• Прием объектов под охрану.  

• Расчет необходимых сил и средств для организации охраны объектов.  

• Состав ДБС. Функциональные обязанности должностных лиц ДБС. 

Расчет сил и средств.  

• Организация пропускного режима.  

• Порядок применения оружия, специальных средств, боевой техники. 

Меры безопасности при обращении с оружием.  

• Применение технических средств охраны. 

• Работа на технических средствах досмотра. 

• Несение боевого дежурства. Действия оперативного наряда в 

нештатных ситуациях. Подготовка личного состава к несению боевого 

дежурства. Обеспечение нарядов.  

• Контроль за несением службы.  

• Классификация самодельных взрывных устройств. Основные 

компоненты СВУ.  

• Признаки подделки документов, замены фотографии и способы их 

распознавания. 

• Составление словесного портрета. Идентификация личности по 

фотографии. 

 

ПРОГРАММА КУРСА "ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - ТАКТИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА" 
• Основные сведения об анатомии скелета человека.  

• Характеристика переломов костей.  

• Использование шприц-тюбиков, содержащих болеутоляющие 

вещества. Шприц-тюбики заполненные веществами предотвращающие 

развитие газовой гангрены и столбняка.  



• Особенности транспортировки пострадавшего.  

• Доврачебная помощь при ушибах, вывихах, черепно-мозговых 

травмах, переломах.  

• Кровотечение, его виды и признаки.  

• Первичная медицинская помощь при огнестрельных ранениях и других 

тяжких телесных повреждениях  

• Признаки жизни и смерти человека 

 

ПРОГРАММА КУРСА "ПОДГОТОВКА 
СОТРУДНИКОВ ГРУПП БОЕВОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ" 
Основные цели и задачи данного курса:  

• расширить и углубить умения, навыки и знания слушателей 

самостоятельно, в составе различных групп (элементов боевого порядка) 

умелым и решительным действиям по проведению охранных мероприятий, 

пресечению актов терроризма, взаимодействию с другими войсковыми 

подразделениями при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

• Воспитывать высокие морально-волевые качества, смелость, 

инициативу, оперативную находчивость, наблюдательность, 

психологическую устойчивость для успешного выполнения задач в 

экстремальных ситуациях. 

В содержание базового курса включены следующие дисциплины: 

• Физическая подготовка. Кроссовая подготовка. Бег на дальние 

дистанции. Занятия в тренажерном зале. Общая физическая подготовка. 

Плавание различным Способом.  

• Прикладной рукопашный бой. Защита от ударов и нанесение ударов 

руками и ногам. Защита от ударов ножом (снизу, сверху, сбоку, наотмашь). 

Ударная техника с близких дистанций (головой, локтем, коленом).  

• Порядок проведения обыска (досмотра) при задержании.  

• Психодиагностическое изучение личности. Выявление лиц с 

поведением и нервно-психической неустойчивостью. Определение на основе 

результатов психодиагностического изучения индивидуальнотипологических 

особенностей обследуемых.  

• Выявление особенностей процесса межличностного общения и 

выработка мер по повышению эффективности вербального интеллекта, этики 

и культуры общения.  

• Профессионально-психологическое и рациональное распределение 

кадров по видам деятельности. 

• Медицинская подготовка. Доврачебная помощь при ушибах, вывихах, 

черепных травм, переломах. Кровотечение, его виды и признаки. Наложение 

повязок. Первичная медицинская помощь при огнестрельных ранениях и 



других ТЯЖКИХ телесных повреждениях. Признаки жизни и смерти 

человека.  

• Огневая подготовка. Практическая стрельба. Стрельба в «Статике» 

упражнение на точность. Стрельба с различных дистанций. Стрельба с 

различных положений. Стрельба с разворотом на 180 градусов. Скоростная 

стрельба при внезапно возникающей цели. 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ» 
 

• Система экономической безопасности - комплексный подход. 

• Бизнес аналитика в системе обеспечения экономической безопасности 

организации. 

• Деловая разведка. 

• Организационно-управленческие и иные аспекты формирования 

экономической службы безопасности (структура, функции, задачи, 

комплектование). 

• Политика кадровой безопасности, организационно управленческие и 

иные аспекты кадровой безопасности. 

• Проведение внутренних проверок и расследований. 

• Политика корпоративной безопасности, определение экономических 

рисков и построение корпоративной защиты. 

• Обеспечение безопасности договорной работы, проверка контрагентов, 

доступ и применение информационных баз данных. 

• Создание режима коммерческой тайны, защита персональных данных. 

• Риск менеджмент. 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ПОДГОТОВКА И 
ПЕРЕПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ 

ОХРАННЫХ СТРУКТУР».  
• Основы правовых знаний 

• Тактико-специальная подготовка (включая антитеррористическую) 

• Основы спецтехники и связи 

• Криминалистика 

• Огневая подготовка 

• Специальная физическая подготовка 

• Медицинская подготовка 



• Профессионально-прикладные тренинги 

• Действия при возникновении ЧС 
 


