
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕ-

ПОДГОТОВКИ «ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Руководитель программы Махов Станислав Юрьевич – кандидат педагогических 

наук, доцент 

Вид программы Диплом государственного образца с присвоением допол-

нительной квалификации  

Категория слушателей Рассчитана на широкий круг слушателей с высшим и 

средним профессиональным образованием, заинтересо-

ванных в освоении знаний и умений, с целью определе-

ния творческих способностей, необходимых для работы в 

области обеспечения личной безопасности. 

Требования к образованию Высшее, среднее профессиональное 

Цели и задачи программы Целью данной образовательной программы является 

подготовка будущего специалиста к следующим видам 

деятельности: 

 организаторов и руководителей негосударственных 

служб безопасности и охранных структур; 

 сотрудников служб безопасности юридических лиц; 

 специалистов по обеспечению личной безопасности 

физических лиц; 

 преподавателей, инструкторов, методистов в образова-

тельных учреждениях, осуществляющих подготовку по 

самообороне; 

 аналитиков, экспертов и консультантов в области лич-

ной безопасности и самообороны. 

Специалист по личной безопасности должен знать: 

 современное законодательство, регламентирующее дея-

тельность частной охраны; 

 федеральный закон «Об оружии» и основные статьи 

Уголовного кодекса РФ, регламентирующие вопросы 

пределов необходимой обороны; 

 понятия и основные функции менеджмента в сфере 

безопасности; 

 типы и уровни конфликтов; 

 функциональные разновидности менеджмента в сфере 

безопасности; 

 особенности криминогенной ситуации в стране; 

 группы риска и типичные преступные посягательства; 

 особенности психологической подготовки к реальным 

столкновениям; 

 технико-тактический инструментарий самообороны 

системы «ГРОМ»; 

 анатомию уязвимых зон человека; 

 оперативную организацию боя; 

 принципы формирования личной боевой системы; 

 организационно-методические особенности подготовки 

по самообороне; 

 основные средства и методы тренировки; 

 структуру урока и методику планирования учебного 



материала; 

 основы компьютерной безопасности и криптоанализа; 

 методы защиты информации; 

 тактику проведения охранных мероприятий; 

 угрозы и прогнозирование возможных посягательств; 

 правила хранения, ухода и транспортирования оружия; 

 методы эффективного применения оружия. 

Специалист по личной безопасности должен уметь: 

 распознавать опасность; 

 формировать личную стратегию безопасности; 

 управлять организационной структурой в сфере безо-

пасности; 

 моделировать боевые ситуации; 

 защищать сопровождаемое лицо от внезапного нападе-

ния; 

 противодействовать внезапным атакам; 

 принимать решения в экстремальных ситуациях; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 проводить психофизические тренинги; 

 определять величины применяемых нагрузок и состоя-

ния тренированности занимающихся; 

 защищаться от нападения противника с ножом или пал-

кой; 

 защищаться от сетевых атак и шпионажа; 

 проводить информационную разведку; 

 формировать особое боевое мышление; 

 преподавать самооборону. 

Специалист по личной безопасности должен владеть: 

 навыками по построению системы личной безопасно-

сти; 

 проектированием и анализом параметров систем него-

сударственных структур безопасности;  

 практическими навыками основ техники, тактики и 

стратегии самообороны; 

 необходимыми знаниями работы с программным обес-

печением; 

 методическими приемами, обеспечивающими реализа-

цию принципов обучения; 

  практическими знаниями организации защиты инфор-

мации; 

 системой вербальной и невербальной связи сотрудни-

ков личной охраны; 

 стрельбой в движении и по движущей цели; 

  техникой обезоруживания. 

Основное содержание про-

граммы 

Для реализации соответствующей образовательной 

программы предусмотрено изучение следующих дисцип-

лин: Психология конфликта, Философия выживания, 

Стратегия личной безопасности, Теория и методика са-

мообороны, Организация личной охраны, Огневая подго-

товка, Тактико-специальная подготовка, Правовые осно-



вы личной безопасности, Информационная безопасность, 

Экстремальная подготовка, Экологическая безопасность, 

Менеджмент в сфере безопасности, Психологическая 

подготовка в обеспечении личной безопасности. 

Текущий контроль при обучении осуществляется пре-

подавателем соответствующей дисциплины.  

Промежуточный контроль после изучения каждого мо-

дуля проводится в форме экзаменов и зачетов. Итоговые 

аттестационные испытания предназначены для определе-

ния теоретической и практической подготовки специали-

ста к выполнению профессиональных задач, установлен-

ных настоящими государственными требованиями. Атте-

стационные испытания, предусмотренные итоговой госу-

дарственной аттестацией, должны полностью соответст-

вовать образовательной программе «Личная безопас-

ность», которую специалист усвоил за время обучения. 

В процессе обучения обучаются: тотальной (всеохва-

тывающей) самообороне; бою с оружием и подручными 

предметами; способам психологического давления; пра-

вовым основам безопасности; развивать уверенность в 

себе и укреплять внутреннюю силу; правильно действо-

вать в конфликтных ситуациях; оказывать первую меди-

цинскую помощь; выживать в экстремальных условиях; 

поддерживать хорошую физическую форму и многое 

другое. 

Лучшими реализованными проектами являются: 

 лицензированные учебные программы по самообороне 

и личной безопасности: «Стратегия личной безопасно-

сти», «Противодействие криминальному нападению», 

«Основы личной безопасности», «Теория и методика 

самообороны», «Женская самооборона», «Правовые 

основы самообороны», «Боевое многоборье», «Штур-

мовой рукопашный бой»;  

 проведен ряд научно-спортивных и экстремальных пе-

ших экспедиций: Дальний Восток, китайская граница 

(оз.Ханка, залив Пасьет), берег Японского моря (залив 

Ольга), Белое море, Соловецкие острова, Южная и Се-

верная Карелия, оз.Онега, труднопроходимые места 

Вологодской области, оз.Ильмень (Новгородская обл.), 

оз.Селигер (Тверская обл.), оз.Ладога, Карельский пе-

решеек, Чудское озеро (Псковская обл.), леса Ярослав-

ской, Костромской, Брянской областей; 

 создан Межрегиональный Центр безопасности и выжи-

вания, Бойцовский Клуб «ГРОМ», Лига путешествен-

ников. 

 организованы научно-исследовательские и экстремаль-

ные велоэкспедиции:  

 2004 - Памятный знак русским воинам на Чудское 

озеро – 1500 км.  

 2005 - Озеро Селигер (Новгородская обл., Тверская 

обл.) – 1650 км, 

 2006 - Северная часть России – 1800 км. 



 2007 - Северо-Западная часть России и Белоруссия – 

2760 км.  

 2008 – Онежские петроглифы (оз.Онега) – 2500 км. 

 2009 – «ЮГРЕЙД-2009» - (Орѐл-Новороссийск-Орѐл) 

– 3500 км. 

 2010 – «Селигер-2010» - 1800 км. 

 В 2010г. cоздана Межрегиональная Федерация штур-

мового рукопашного боя ГРОМ (г.Ростов-на-Дону) 

 В 2011г. cоздаѐтся Общероссийская Федерация штур-

мового рукопашного боя ГРОМ. 

Срок обучения  

(часов/месяцев/лет) 

1 год 

Режим занятий Ежедневно с 15.50 или 17.10 в соответствии с рас-

писанием занятий 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата начала 

обучения 

С 1 октября ежегодно 

Контакты Факультет дополнительного образования и повыше-

ния квалификации Рудникова Надежда Петровна 

Тел.(4862) 777-332,    48-36-05 e-mail: fdpo@univ-

orel.ru ул, Комсомольская, д.95(главный корпус ОГУ) 

г. Орел,302026 

 


