
Тематический план и рабочая программа 
дисциплины «Использование специальных средств» 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

теорети-
ческих 

практи- 
ческих 

теорети- 
ческих 

практи- 
ческих 

теорети-
ческих 

практи- 
ческих 

1 Общее устройство, 
назначение, 
тактико-
технические 
характеристики 
специальных 
средств, 
разрешенных для 
использования. 
Соблюдение 
установленных 
правил и мер 
безопасности при 
обращении со 
специальными 
средствами 

2 2 - 2 2 - 2 2 - 

2 Практическая 
отработка приемов 
и способов 
применения 
специальных 
средств по их 
видам и типам 

2 - 2 2 - 2 2 - 2

Промежуточная 
аттестация 

1 - 1 1 - 1 1 - 1

Итого 5 2 3 5 2 3 5 2 3 

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические 
характеристики специальных средств, разрешенных для использования. 
Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении со 
специальными средствами. 

1.1. Назначение специальных средств в зависимости от их видов. 
Устройство и тактико-технические характеристики специальных средств.  



1.2. Проверка технического состояния (исправности), правила и меры 
безопасности при ношении и применении специальных средств. 

Проверка технического состояния (исправности) специальных средств. 
Безопасность при работе со специальными средствами. Нормативные акты и 
документы, устанавливающие меры по обеспечению безопасности при 
работе со специальными средствами. Меры безопасности при обращении со 
специальными средствами в различных ситуациях: при получении, хранении, 
ношении в процессе выполнения служебных задач, при применении. 

1.3. Основы применения специальных средств в зависимости от их 
вида и типа. Контрольный осмотр специальных средств. 

Выбор специальных средств в зависимости от конкретной задачи 
охраны. Методы оптимального ношения специальных средств (скрытое и 
открытое) в зависимости от охранной задачи. Методы и способы 
рационального применения специальных средств. 

1.4. Правила использования и хранения специальных средств, 
обеспечивающие их надлежащее техническое состояние (исправность). 

Правила использования специальных средств, обеспечивающие их 
надлежащее техническое состояние (исправность). 

Условия хранения жилетов и шлемов защитных, наручников, 
резиновых палок, обеспечивающие их надлежащее техническое состояние 
(исправность). 
  

Тема 2. Практическая отработка приемов и способов применения 
специальных средств по их видам и типам. 

Практическая отработка извлечения (надевания) и применения 
специальных средств (для каждого вида и отдельных моделей).  

Извлечение из чехлов, проверка состояния, подгонка и тренировка в 
надевании шлемов и жилетов защитных. 

Извлечение из чехлов, проверка состояния и тренировка в надевании 
наручников "БР-С", "БР-С2", "БКС-1", "БОС". Фиксация браслетов 
наручников в заданном положении после надевания. Различия в системах 
фиксации. Проверка безопасного состояния фиксации браслетов наручников 
(браслеты свободно проворачиваются и при этом надежно фиксируют 
конечность). Особенности применения наручников "БКС-1" (вариант для 
сковывания нескольких правонарушителей «Букет»; модификация 
«Прикол»). 

Извлечение из подвесок, проверка состояния и тренировка в 
применении палок резиновых "ПР-73М", "ПР-К", "ПР-Т", "ПУС-1", "ПУС-2", 
"ПУС-3". Особенности применения резиновой палки "ПУС-3". Модификации  
«раскладная»,  «телескопическая». 
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