


 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Юный друг полиции» имеет 

социально-гуманитарную направленность.  

«Защита Отечества, - говорится в Конституции РФ, - есть священный долг и обязанность 

каждого гражданина России». Вот почему патриотическое воспитание является одним из 

приоритетных в формировании у молодежи патриотического сознания, готовности к 

выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

Одним из приоритетных направлений модернизации системы образования является 

дальнейшее развитие системы патриотического воспитания, которое возможно при условии 

тесного межведомственного взаимодействия.  

Все вышеизложенное подтверждает актуальность, общественную значимость, 

педагогическую целесообразность поставленной задачи. Диктует необходимость 

создания дополнительной образовательной программы, которая поможет формированию 

позитивного отношения воспитанников к службе в органах внутренних дел, положительной 

мотивации несовершеннолетних относительно обучения в ведомственных образовательных 

учреждениях МВД России, создать условия для правового и гражданского обучения и 

воспитания обучающихся. 

Данная программа разработана на основе опыта реализации программ отрядов детского 

общественного движения «Юный друг полиции» в образовательных учреждениях Ярославской  

области и призвана стандартизировать подход к предпрофессиональной подготовке 

воспитанников.  

Данная рабочая программа дополнительного образования разработана на основе 

следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273- ФЗ (статьи 1,10,11,12,13, 28,47); 

- Плана мероприятий УМВД России по Ярославской области по реализации программы 

«Юный друг полиции»; 

- Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы"; 

- Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.1999 года; 

- Международной Конвенции ООН о правах ребенка; 

- СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41 установлены требования к организации 

образовательного процесса (с изменениями). 

 

1.2. Новизна и актуальность программы.  

 

Новизна данной программы состоит в том, что в ходе ее реализации формируются не 

только теоретические правовые и медицинские знания, а также отдельный раздел программы 

посвящен пропагандистской и организационно-массовой работе.  

Актуальность данной программы состоит в том, что в современном обществе человек 

должен иметь необходимый набор правовых знаний, что позволит ему формировать для себя 

наиболее безопасные стратеги поведения, грамотно вести себя в деловом общении. 

Актуальность создания такого объединения – одна из форм военно-патриотического 

воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних, потому что правовое 

образование и воспитание призваны развивать чувство ответственности будущих граждан, 

умение решать жизненные проблемы, с которыми ребята столкнуться после окончания школы. 

Если дети будут знать свои права и обязанности, то они будут уважать права и обязанности 

других людей. 



Воспитание уважения к правам человека, основным свободам определено в Законе 

Российской Федерации "Об образовании", определено в числе основных принципов 

государственной политики в области образования. Концепция модернизации российского 

образования важнейшими задачами воспитания называет формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Создание программы объединения направлено на военно-патриотическое воспитание 

подростков и профилактики правонарушений; на получение и расширение знаний правового 

законодательства воспитанников. 

 

1.3. Цель программы  

Цель курса. На славных традициях милиции воспитывать у ребят мужество, 

принципиальность, нетерпимое отношение различного рода нарушениям общественного 

порядка. Это не игра в полицию, а серьезная работа, которая, безусловно, дисциплинирует ребят, 

приобщает их к общественно-полезному труду, приучает влиять на своих сверстников, которые 

ведут себя неправильно, допускают правонарушения.  

Цель программы - всестороннее развитие личности школьников в сфере правового 

законодательства. 

1.4. Задачи программы  

Задачи: 
- Воспитание несовершеннолетних в духе непримиримости к любым отклонениям от 

общепринятых норм и правил поведения. 

- Проведение разъяснительной работы об ответственности за совершение 

противоправных действий среди сверстников. 

- Поддержание общественного порядка и предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе и на прилегающей территории. 

- Дать учащимся необходимый минимум знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности, научить их умело действовать в различных экстремальных жизненных 

ситуациях. 

- Участие в организации воспитательной работы учащимися сверстниками, требующими 

повышенного педагогического внимания. 

- Дежурство во время проведения массовых мероприятий в школе 

- Воспитание чувства честности, справедливости, принципиальности, требовательности к 

себе и окружающим 

- Борьба с наркоманией и употреблением спиртных напитков среди несовершеннолетних 

- Разрешение конфликтов среди школьников 

- Работа с детьми, пропускающими занятия без уважительных причин. 

 

1.5. Отличительными особенностями данной программы «ЮДП» является – 

добровольное объединение воспитанников, которое создаётся с целью применения усвоенных 

ими знаний законов, нормативных актов, воспитания у них чувства социальной ответственности, 

культуры поведения, профессиональной ориентации, широкого привлечения детей и подростков 

к организации правовой пропаганды среди дошкольников, учащихся младших и средних классов 

общеобразовательного учреждения. 

 

 1.6. Срок реализации программы  
Срок реализации программы – 1 год. Общее количество учебных часов, запланированных 

на весь период обучения: 68  часов.  

 

1.7. Формы и режим занятий  

Форма занятий –очная, аудиторная, групповая.  

Периодичность занятий: 2 раза в неделю 2 часа, 68 часов  в год.  

 

1.8. Учащиеся, для которых программа актуальна.  



Возраст обучающихся по данной программе: 13 – 17 лет. В группе 12-15 человек, 

разделяющие цели и задачи объединения «ЮДП», активно изучающие правовые знания, 

стремящиеся к поступлению в средние и высшие учебные заведения МВД, ведущие здоровый 

образ жизни. 

 

1.9. Планируемые результаты 

Личностные: 

·принятие образа «законопослушный гражданин, патриот»; 

·самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

·уважительное отношение к окружающим; 

·осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

·положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Юный 

друг полиции»; 

·способность к самооценке; 

·начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

·навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

·умение ставить и формулировать проблемы; 

·навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

·установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 

·использование речи для регуляции своего действия; 

·адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

·умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

·умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

В процессе обучения дети научатся: 

·работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

·ставить вопросы; 

·обращаться за помощью; 

·формулировать свои затруднения; 

·предлагать помощь и сотрудничество; 

·слушать собеседника; 

·договариваться и приходить к общему решению; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·осуществлять взаимный контроль; 

·адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Ожидаемые результаты объединения ЮДП. 

Воспитанник, обладающий основами правовой грамотности. 

Умение анализировать и составлять нормативно – правовые документы, акты. 

Уважительное отношение к правоохранительным органам. 

Проявление интереса к профессии работников МВД. 

Обладание навыками стрельбы и основными приемами самообороны. 

Освоение навыков строевой подготовки. 

 

 

 

 



2.  Учебно-тематический план 

 

№ Модуль, тема 

Количество часов Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 
Всего Теорет

ич. 

занятия 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

1 Модуль «Правовая подготовка» 12 12 0  

1.1 Вводное занятие. Устав отряда. Правила и порядки 

жизни отряда. Требования к подготовке. 

Планирование работы отряда на год 

1   опрос 

1.2 Государственная система профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1 1  лекция 

1.3 Гражданско-правовой статус несовершеннолетних 1 1  лекция 

1.4 Применение в деятельности ОВД семейного 

законодательства по защите прав и интересов 

несовершеннолетних. Современные проблемы 

семьи и брака 

1 1  лекция 

1.5 Основания и порядок лишения родительских прав. 

Восстановление в родительских правах 

1 1  лекция 

1.6 Содержание, формы, виды и этапы профилактики 

правонарушений. Общая и индивидуальная 

профилактика преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних 

1 1  лекция 

1.7 Особенности административной ответственности 

несовершеннолетних. Производство по делам об 

административных правонарушениях 

несовершеннолетних 

1 1  лекция 

1.8 Законодательство субъектов РФ в сфере защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Кодексы (законы) субъектов РФ об 

административных правонарушениях 

1 1  лекция 

1.9 Организация деятельности служб и подразделений 

органов внутренних дел по профилактике пьянства, 

наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних 

1 1  лекция 

1.10 Профилактика семейного неблагополучия 1 1  лекция 

1.11 Организация работы с отдельными категориями 

несовершеннолетних правонарушителей 

1 1  лекция 

1.12 Предупреждение групповой и повторной 

преступности среди несовершеннолетних. 

Организация профилактической работы с 
несовершеннолетними, входящими в состав групп 

антиобщественной направленности, в том числе 

экстремисткой направленности 

1 1  лекция 

2 Модуль «Общефизическая подготовка»  5 0 5  

2.1 Общеразвивающие, подготовительные и 

специальные упражнения 

1 0 1 Практич

еское 

занятие 

2.2 Защита от угрозы оружием и обезоруживание 1 0 1  

2.3 Болевые и удушающие приемы на лежащем 1 0 1 Практич



противнике. Задержание и сопровождение 

болевыми приемами 

еское 

занятие 

2.4 Развитие силовой выносливости 1 0 1 Практич

еское 

занятие 

2.5 Развитие скоростно-силовых качеств 1 0 1 Практич

еское 

занятие 

3 Модуль «Строевая подготовка» 6 0 6  

3.1 Строй и управление им 2  2 Практич

еское 

занятие 

3.2 Строевы приёмы на месте 2  2  

3.3 Строевые приёмы в движении 2  2  

4 Модуль «Огневая подготовка» 7 3 4  

4.1 Выполнение упражнений по сборке и разборке 

автомата и стрельбы из различных видов оружия 

5 3 2 Практич

еское 

занятие 

4.2 Нормативная база огневой подготовки 2  2 Практич

еское 

занятие 

5 Модуль «Медицинская подготовка» 8 3 5  

5.1 Первая помощь при несчастных случаях и 

внезапных заболеваниях: обморок, тепловой и 

солнечный удар, асфиксия, отравление, укусы, 

ожоги и обморожения, электротравма 

2 1 1 Практич

еское 

занятие 

5.2 Первая помощь при неотложных состояниях 2 1 1 Тест 

5.3 Способы реанимации 3 1 2 Практич

еское 

занятие 

5.4 Приемы транспортировки пострадавшего 1  1 Практич

еское 

занятие 

6 Модуль «Коммуникативный тренинг» 3 0 3  

6.1 Психология межличностного общения 1  1 опрос 

6.2 Формирование ассертивного поведения 1  1 опрос 

6.3 Формирование навыков работы в команде 1  1 опрос 

7 Модуль «Основы социальной работы» 6 2 4  

7.1 Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних. Основные причины 

асоциального поведения. Факторы риска 

асоциального поведения несовершеннолетних. 

Методы профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних. 

1 1  Лекция 

7.2 Вовлечение в правоохранительную деятельность 

представителей местного сообщества 

1 1  Лекция 

7.3 Проведение массовых мероприятий по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

4  4 Лекция 

8 Навыки выживания в природной среде 7 3 4  

8.1 Топография и ориентирование 3 1 2 Практич

еское 

занятие 

8.2 Основные правила поведения в экстремальных 2 1 1 Практич



ситуациях еское 

занятие 

8.3 Организация быта в экстремальных ситуациях 2 1 1 Практич

еское 

занятие 

9 Модуль «Основы криминалистики» 4 2 2  

9.1 Криминалистическая фотография 2 1 1 лекция 

9.2 Криминалистическое оружиеведение 2 1 1 лекция 

10 Модуль «История правоохранительных 

органов» 

2 2 0  

10.1 Ярославская полиция сегодня 2 2  лекция 

11 Модуль «Основы специальной техники» 3 3 0  

11.1 Технические системы связи. Средства радиосвязи 

органов внутренних дел 

1 1  лекция  

11.2 Специальные средства органов внутренних дел 1 1  лекция 

11.3 Технические средства охранной и охранно-

пожарной сигнализации 

1 1  Опрос 

12 Модуль «Основы личной безопасности» 5 3 2  

12.1 Терроризм и экстремизм как реальная угроза 

безопасности в современном мире 

2 1 1 Тест 

12.2 Готовность к действиям в чрезвычайной ситуации. 

Психологические аспекты выживания 

1 1  Лекция 

12.3 Организационное регулирование деятельности 

правоохранительных органов в чрезвычайных 

ситуациях 

2 1 1 Практич

еское 

занятие 

 Итого 68    

 

 

 

 

 

 

3. Содержание программы 
 

Модуль «Правовая подготовка» 

Тема 1.1. Вводное занятие. 
Введение в образовательную программу кружка. 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮПР. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Планирование работы на год 

 

Тема 1. 2. Государственная система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: органы опеки и попечительства, 

органы управления социальной защитой, специализированные  учреждениями для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, органы по делам, органы 

управления образования  

Задачи комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, порядок их 

образования и состав. Компетенция и порядок функционирования комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Порядок подготовки и рассмотрения материалов, 

подведомственных комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Меры 

воздействия, применяемые комиссией к несовершеннолетним правонарушителям, родителям и 



лицам, их заменяющим. Порядок и сроки обжалования постановлений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Тема 1.3. Гражданско-правовой статус несовершеннолетних 
Особенности правового положения несовершеннолетних в сфере гражданского 

законодательства. Несовершеннолетний как субъект гражданско-правовых отношений. Право 

собственности несовершеннолетнего. Договор купли продажи. Договор дарения.  

Наследственное право. Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

Первоочередность наследования детьми (в том числе усыновлённых) являющимися 

наследниками по закону. 

Право несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя (в том числе 

усыновленных) на обязательную долю в наследстве. Размер обязательной доли 

несовершеннолетнего в наследстве. Принятие наследства. 

Назначение хранителя или опекуна наследственного имущества. 

Тема 1.4. Применение в деятельности ОВД семейного законодательства по защите прав и 

интересов несовершеннолетних. Современные проблемы семьи и брака 
Основы семейного законодательства. Права и обязанности родителей и детей. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. 

Защита родительских прав. 

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Установление опеки или попечительства над детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

Тема 1.5. Основания и порядок лишения родительских прав. Восстановление в 

родительских правах 
Порядок лишения родительских прав. Последствия лишения родительских прав. 

Ограничение родительских прав. Последствия ограничения родительских прав. Отобрание 

ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Восстановление в 

родительских правах. 

Тема 1.6. Содержание, формы, виды и этапы профилактики правонарушений. Общая 

и индивидуальная профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних 
Содержание предупредительной деятельности, ее виды и этапы. Субъекты и объекты 

предупредительной деятельности в России. Концепция и создание модели государственной 

системы предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в России, 

Цели и задачи подразделений по делам несовершеннолетних, связанные с профилактикой 

противоправного поведения несовершеннолетних. Методы общей и индивидуальной 

профилактики. 

Понятие индивидуальной профилактики. Категории лиц, подлежащих индивидуальному 

профилактическому воздействию со стороны инспекторов по делам несовершеннолетних. Виды 

профилактического учета таких лиц и методы воздействия на них. Основания и порядок 

постановки на учет несовершеннолетних правонарушителей. Основания и порядок снятия с 

учета несовершеннолетних правонарушителей.  

Специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, их назначение и 

задачи. Основания, порядок подготовки и направления материалов для помещения 

несовершеннолетних, не подлежащих уголовной  

Тема 1.7. Особенности административной ответственности несовершеннолетних. 

Производство по делам об административных правонарушениях несовершеннолетних 
Задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях 

несовершеннолетних. Права и обязанности несовершеннолетнего, в отношении которого ведётся 

производство по делам об административных правонарушениях, а также его законного 

представителя и защитника. 

Инспектор по делам несовершеннолетних как участник производства по делам об 

административных правонарушениях. Обжалование и опротестование постановления по делу об 

административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним.  



Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения несовершеннолетнего.  

Тема 1.8. Законодательство субъектов РФ в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Кодексы (законы) субъектов РФ об административных правонарушениях 
Законы субъектов в сфере защиты прав несовершеннолетних. Региональные программы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кодексы (законы) субъектов РФ 

об административных правонарушениях. 

Тема 1.9. Организация деятельности служб и подразделений органов внутренних дел 

по профилактике пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних 
Проблема распространения пьянства, алкоголизма и наркомании в современных 

условиях, их социологическая характеристики. Причины, приводящие к пьянству, алкоголизму и 

наркомании. 

Тактика выявления и устранения причин и условий распространения пьянства, 

алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних.  

Административно-правовые и гражданско-правовые меры борьбы с пьянством, 

наркоманией и токсикоманией.  

Тема 1.10. Профилактика семейного неблагополучия 
Неблагоприятные условия внешней микросреды, формирующие личность 

несовершеннолетнего правонарушителя (на примерах неблагополучных семей и школ). 

Алгоритм выявления, профилактики и устранения семейного неблагополучия. 

Основы психологии в работе с семьями, имеющими проблемы межличностного общения. 

Тема 1.11. Организация работы с отдельными категориями несовершеннолетних 

правонарушителей 
Особенности осуществления профилактической работы с подростками, совершившими 

преступления (обвиняемыми в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера 

пресечения, не связанная с лишением свободы; осужденными к мерам наказания, не связанным с 

изоляцией от общества; освобожденным от уголовной ответственности и наказания по 

нереабилитирующим обстоятельствам). 

Организация работы с несовершеннолетними, доставленными в органы внутренних дел. 

Тема 1.12. Предупреждение групповой и повторной преступности среди 

несовершеннолетних. Организация профилактической работы с несовершеннолетними, 

входящими в состав групп антиобщественной направленности, в том числе экстремисткой 

направленности 
Основные вопросы организации деятельности по выявлению групп несовершеннолетних 

антиобщественной направленности поведения, проведению с ними работы по разобщению или 

переориентации. 

Методы разобщения групп антиобщественной направленности, в том числе 

экстремисткой направленности. Характеристика существующих религиозных и иных 

формирований, сект, вовлекающих в свою деятельность несовершеннолетних. Методика работы 

по выявлению лидеров антиобщественных подростковых формирований и взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность. Основные приемы 

переориентации или изоляции данных лиц. Порядок подготовки материалов для решения 

вопроса о привлечении взрослых лиц к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Модуль «Общефизическая подготовка» 

Тема 2.1. Общеразвивающие, подготовительные и специальные упражнения 
Разминочные упражнения для верхнего плечевого пояса, рук, спины, ног. Упражнения 

для развития силы, ловкости, выносливости, координации.  
Ходьба со строевыми элементами, на носках, пятках, внутренней и внешней стороне 

стопы. Упражнения в ходьбе, на месте, упражнения на развитие координации, гибкости, силы, в 

парах. Беговые упражнения: бег с ускорением, со сменой направления движения, бег на 

различные дистанции. Силовое комплексное упражнение (СКУ). Силовые упражнения (в том 

числе с использованием гантелей, гирь, штанги, перекладины, брусьев). Самостраховка при 



падении: на спину, на бок, вперед. Кувырки вперед, назад, через плечо, через партнера. 

Имитация ударов руками и ногами в движении. 

Примечание: Общеразвивающие, подготовительные и специальные упражнения 

выполняются на каждом занятии в подготовительной части. 
Тема 2. 2. Защита от нападения с оружием и обезоруживание 
Защита от удара ножа тычком в грудь или живот, обезоруживание с переходом на 

задержание и сопровождение. Защита от удара ножом сверху в голову, обезоруживание с 

переходом на задержание и сопровождение. Защита от удара ножом сбоку в шею или живот, 

обезоруживание с переходом на задержание и сопровождение. Защита от удара ножом снизу в 

живот, обезоруживание с переходом на задержание и сопровождение. Защита от удара ножом 

наотмашь, обезоруживание с переходом на задержание и сопровождение. 
Обезоруживание при угрозе пистолетом в упор в живот, задержание и сопровождение. 

Обезоруживание при угрозе пистолетом в спину в упор, задержание и сопровождение. 

Предотвращение попытки завладения пистолетом спереди, задержание и сопровождение. 

Предотвращение попытки завладения пистолетом сзади, задержание и сопровождение. 
Тема 2.3. Болевые и удушающие приемы на лежащем противнике. Задержание и 

сопровождение болевыми приемами 
Плечом и предплечьем сзади (стоя, сидя, лежа). Воротом одежды спереди, сзади (лежа, 

сидя). Рычаг локтя через бедро. Рычаг руки внутрь. Загиб руки за спину. Оказание помощи после 

проведения удушающего приема. 

Загиб руки за спину при подходе сзади. Загиб руки за спину «рывком». Загиб руки за 

спину «замком». Загиб руки за спину «нырком». Рычаг руки через предплечье. Рычаг руки 

вовнутрь с последующим загибом руки за спину и сопровождением. Рычаг руки наружу. Рычаг 

руки вовнутрь. Рычаг руки наружу с последующим загибом руки за спину и сопровождением. 
Тема 2.4. Развитие силовой выносливости 
Общая силовая выносливость -способность к длительной и эффективной двигательной 

активности, вовлекающей в работу большинство мышечных групп; предъявляющая достаточно 

внушительные требования к дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной 

системам. 
Бег с изменением скорости, темпа и продолжительности бега в различных условиях 

местности. Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Эстафеты: встречные, с 

преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д.  

Примерный комплекс упражнений, ориентированный на развитие силовой 

выносливости: 
 Методические указания: упражнения выполнять на месте или в движении в медленном, 

среднем и быстром темпе с повторением от 20-25 до 70-100 раз, или в течение 30-50 секунд. 
Приседания в классическом варианте (на двух ногах). 
Смена положения ног прыжком в широком выпаде вперед, сохраняя длину выпада. 
Стоя на толчковой ноге, маховой опереться о рейку гимнастической стенки на высоте 

таза. Прыгать вверх, отталкиваясь передней частью стопы. 
Стоя правой ногой на полу, левая на опоре 25-40 см, подпрыгивание вверх, отталкиваясь 

левой ногой. 
Стоя одной ногой на опоре 30-50 см, вторая нога на полу. Подпрыгивание вверх со 

сменой положения ног. 
Повторные прыжки вверх из глубокого приседа. 
Бег на месте, высоко поднимая бедро. 
Бег в наклоне с опорой, подъем бедра до груди. 
Бег с продвижением вперед, высоко поднимая бедро. 
Прыжки поочередно с ноги на ногу на 50-100 м. 
Партнеры лежат на спине упираясь ступнями ног друг в друга. «Велосипедный бег» с 

сопротивлением партнеров. 
Тема 2.5. Развитие скоростно-силовых качеств 
Скоростно-силовые качества – это способность человека к проявлению предельно 

возможных усилий в кратчайший промежуток времени при сохранении оптимальной амплитуды 

движений. 



Упражнения, ориентированные на развитие скоростно-силовых качеств: 
*упражнения с преодолением веса собственного тела, 

*упражнения с дополнительными отягощениями (пояс и т.п.), 

*упражнения с использованием сопротивления внешней среды, 

*упражнения с преодолением внешнего сопротивления (блоки, резина, бинты). 

Упражнения для развития силы 
Упражнения на перекладине: подтягивание - мальчики на высокой, девочки на низкой. 

Брусья: сгибание, разгибание рук в упоре. Поднимание туловища из положения лежа. Сгибание 

и разгибание рук в упорах. Приседание на одной и двух ногах. Упражнения с отягощениями. 

Перетягивание каната.  

Подтягивание, поднимание ног из положения в висе на натянутых верёвочных перилах. 

Конкурсы на  натянутых верёвочных перилах, «Рукоход».  

Параметры упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых качеств 
 С помощью данных упражнений увеличиваются сила мышц, быстрота движений . 

Для всех упражнений используются две-три серии повторений. Во время отдыха 

занимающиеся выполняют ходьбу, упражнения дыхательные и на расслабление.  

Упражнения 

Число 

повторений в 

одной  серии 

Интервал отдыха 

между сериями 

1. Отталкивание обеими руками от опоры высотой 30-40 

см  

16-18  20-30  

2. Выпрыгивание из полуприседа с гантелями в руках (вес 

3-6 кг)  

16-18  20-30  

3. Прыжки в длину с ноги на ногу  16-18  20-30  

4. Прыжки вверх с подтягиванием коленей к груди  16-18  20-30  

5. Прыжки на одной ноге, подтягивая толчковую ногу  16-18  20-30  

6. Отталкивание одной рукой от опоры высотой 1,0-1,2 м  15-16  30-40  

7. Выпрыгивание из и.п. стоя толчковой ногой на опоре 

высотой 30-40 см  

15-16  30-40  

8. Поточные прыжки в длину с места  15-20  30-40  

9. Выпрыгивание из приседа  15-20  30-40  

10. Прыжки через барьеры, высотой 30-40 см  15-20  30-40  

 

Модуль «Огневая подготовка» 

Тема 4.1. Выполнение упражнений. 

Меры безопасности при проведении стрельб. 

Практические занятия 

Отработка выполнения команд на стрельбище, изготовки при ведении огня, способов 

ведения огня и прицеливания. Выполнение практических стрельб из АКС-74 и других видов 

оружия. 

Тема 4.2.: Нормативная база огневой подготовки 
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Меры безопасности при 

проведении занятий в тире и на открытой местности. Обеспечение безопасности при проведении 

стрельб.  

Требования к организации и проведению стрельб. Права и обязанности лиц, организующих и 

обслуживающих стрельбы. Организация и проведение спортивных соревнований по стрельбе. 

 

Модуль «Строевая подготовка» 

Тема 3.1. Строй и управление им. 
Строи отделения. Развёрнутый строй. Строи взвода. Развёрнутый строй. Походный строй. 

Тема 3.2. Строевые приёмы на месте. 
Повороты, выполнение воинского приветствия, выход из строя и вход в строй. 

Одиночные строевые приёмы. Подход к начальнику и отход от него.  

Тема 3.3. Строевые приёмы в движении. 



Повороты, выполнение воинского приветствия. Прохождение торжественным маршем в 

составе взвода. Прохождение торжественным маршем со строевой песней. 

Практические занятия 
Отработка выполнения команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно», «Разойдись», 

выполнение поворотов на месте в целом, остановка по команде «Стой!». 

Движение строевым шагом по разделениям; движение строевым шагом в целом; 

отработка поворотов в движении, выполнение воинского приветствия в движении. 

Обработка перестроения в две и одну шеренги; движение в составе подразделения 

походным и строевым шагом. 

Выполнение выхода из строя; выполнение воинского приветствия на месте в головном 

уборе; выполнение подхода к начальнику. 

Прохождение  торжественным маршем; прохождение с песней. 

 

Модуль «Медицинская подготовка» 

Тема 5.1. Первая помощь при несчастных случаях и внезапных заболеваниях: обморок, 

тепловой и солнечный удар, асфиксия, отравление, укусы, ожоги и обморожения, электротравма. 
Первая помощь при несчастных случаях и внезапных заболеваниях. Обморок, причины его 

возникновения, доврачебная помощь при обмороке. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Асфиксия, ее причины и признаки. Первая помощь при асфиксии (утопление, удушение, нарушении 

дыхания в результате попадания инородного тела в дыхательные пути). Отравление, его виды и 

причины возникновения. Признаки отравления токсическими веществами: газами (выхлопными, 

взрывными, угарными), жидкостями (кислоты, щелочи), алкоголем, пищевыми продуктами. Первая 

помощь при укусах змей, пчел, бешеных животных. Ожоги и их классификация. Доврачебная помощь 

при ожогах. Обморожение, его степени. Доврачебная помощь при обморожении и общем замерзании. 

Электротравма (поражение электрическим током, молнией). Доврачебная помощь при электротравме. 

Тема 5. 2. Первая помощь при неотложных состояниях 
Неотложные состояния. Эпилепсия, комы различной этиологии, обморок, коллапс, ИБС – 

способы диагностики и доврачебная помощь. 
Тема 5.3. Способы реанимации 
Понятие клинической и биологической смерти, признаки наступления и методы их 

определения. Причины остановки сердца, понятие о фибрилляции. Непрямой массаж сердца, 

искусственное дыхание и способы их проведения. Правила искусственного дыхания. 

Осложнения при проведении реанимационных мероприятий. 
Практические занятия 

Отработка проверки признаков клинической смерти и сердечно-легочной реанимации на 

роботе-тренажере и других обучающихся в одиночку, в парах, в тройках. 
5.4. Приемы транспортировки пострадавшего 

Переноска пострадавшего при травмах различной локализации. Организация 

транспортировки и переноска пострадавшего в зависимости от характера и места получения 

травмы, его состояния, количества участников, оказывающих помощь. Транспортировка на 

рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на поперечных палках, переноска вдвоем на 

шестах (или лыжах) со штормовками, на носилках-плетенках из веревок, на шесте,на плащ-

палатке. Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж.  

Практические занятия 
Изготовление носилок, волокуш, отработка навыков транспортировки пострадавшего 

группой в 5 и более человек без использования подручных средств и на плащ-палатке , 

транспортировка пострадавшего  вчетвером, переноска пострадавшего сидя вдвоем и втроем, 

способы переноски пострадавшего в одиночку  при травмах различной локализации. 

 

Модуль «Коммуникативный тренинг» 
Тема 6.1: Психология межличностного общения. 
Выработка навыков коммуникации: инициативное сотрудничество в решении проблем, 

управление поведением партнёра, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Тема 6.2: Формирование навыков ассертивности. 



Формирование навыков противодействия вовлечению подростка в различные виды 

асоциального поведения. Раскрепощение, высвобождение творческого потенциала подростков, 

направленного на профилактическую работу с представителями различных социальных и 

возрастных групп. 

Тема 6.3.: Формирование навыков работы в команде. 

Этапы развития команды. Способы преодоления кризисов в деятельности команд. 

 

Модуль «Основы социальной работы» 

Тема 7.1: Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних. 
Основные причины асоциального поведения. Факторы риска асоциального поведения 

несовершеннолетних. Основные методы и формы профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

Тема 7.2: Вовлечение в правоохранительную деятельность представителей местного 

сообщества. 

Формы и методы добровольческой правоохранительной деятельности. Методы 

вовлечения в добровольческую правоохранительную деятельность представителей 

общественных организаций, государственных и муниципальных учреждений, коммерческих 

организаций. Методы взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с 

сотрудниками органов исполнительной власти. 

Тема 7.3: Проведение массовых мероприятий по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Практическое занятие, в процессе которого обучающиеся ДОП «ЮПР» отрабатывают 

различные формы профилактической работы среди несовершеннолетних: ролевая игра, 

исследовательский проект, спортивное соревнование и .т.д. 

 

Модуль «Навыки выживания в природной среде» 

Тема 8.1. Топография и ориентирование 
8.1.1 Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери ориентировки 

Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, Полярной звезды. 

Определение сторон горизонта при помощи местных предметов, созданных природой и людьми, 

по растительности. 

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в случае потери 

ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного пути, поиск сходной, параллельной 

ситуации на карте, попытка найти опорные ориентиры и подтвердить свои предположения. 

Необходимость выхода на крупные линейные или площадные ориентиры. Использование троп, 

идущих в нужном направлении, движение по генеральному азимуту. Движение вдоль ручьев, 

рек, выход к жилью. 

Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и отсутствия паники. 

Действия отдельного члена группы в случае потери им ориентировки. Основная задача — 

движение по тропам и дорогам до выхода к населенным пунктам, стремление как можно меньше 

срезать тропинки, идти по азимуту. 

Практические занятия 
Упражнения по определению своего местонахождения на различных картах. Определение 

сторон горизонта по местным предметам, небесным светилам. 

8.1.2..Ориентирование в сложных условиях 

Особенности ориентирования в сложных условиях. Предварительный подбор 

картографического материала, изучение маршрута. Ориентирование на участках при отсутствии 

крупномасштабных карт. Разведка, маркировка пути движения. Движение при потере 

видимости. Глазомер в горах. Оценка пройденного пути по времени движения. 

Практические занятия 
Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных карт, азимутальных 

участков, участков с измерением пройденного расстояния. 

8.1.3. Топографическая съемка, корректировка карты 



Маршрутная глазомерная съемка. Кроки. Методы маршрутной глазомерной съемки в 

походах и на соревнованиях. Способы съемки ситуации: способ засечек, способ 

перпендикуляров, полярный способ. 

Походная мензула и другие инструменты для съемок. Последовательность работы. 

Техника измерения углов и расстояний. Временный масштаб. Рисовка ситуации. Чистое 

вычерчивание. Досъемка на растянутой копии топокарты. 

Практические занятия 
Выполнение маршрутной глазомерной съемки (побригадно), чистовое вычерчивание 

кроки. Корректировка участка карты на местности. Копирование карт и вычерчивание 

оригиналов. Копирование оригиналов расчлененных карт. 

8.2. Основные правила поведения в экстремальных ситуациях 
Первоочередные действия человека или группы при попадании в экстремальную 

ситуацию в природной среде. 

Порядок действий при попадании в экстремальную ситуацию в природной среде: 

определение состояния здоровья членов группы, имеющегося снаряжения, продуктов 

питания; 

принятие решения о порядке действий – выход к населенному пункту или ожидание 

помощи на месте; 

определение направления выхода; 

ориентирование; 

выход к населенному пункту; 

сооружение временного жилища; 

способы добычи огня; 

обеспечение питанием и водой; 

поиск и приготовление пищи; 

подача сигналов бедствия. 

Практические занятия 

Отработка приёмов действий при попадании в экстремальную ситуацию в природной 

среде. 

Тема 8.3.Организация  быта в экстремальных ситуациях  
Способы добычи пищи и воды. 

Охота и рыбалка. Изготовление самодельных приспособлений для рыбалки и охоты. 

Съедобные растения. Способы добывания и очистки воды. 

Практические занятия  

Изготовление самодельных приспособлений для рыбалки и охоты. Поиск съедобных 

растений. 

Модуль «Основы криминалистики» 

Тема 9.1.: Криминалистическая фотография 
Понятие и система криминалистической фотографии, ее значение. Методы  и приемы 

криминалистической фотографии.  

Виды фотосъемок и особенности фотографирования криминалистических объектов. 

Опознавательная фотосъемка.  

 

Тема 9.2.: Криминалистическое оружиеведение 
Понятие криминалистического оружиеведения. Понятие огнестрельного, холодного, 

пневматического, газового оружия, их классификация. 

Криминалистическая баллистика: понятие и задачи. Ограничения на оборот служебного и 

гражданского оружия. 

 

Модуль «История правоохранительных органов» 

Тема 10.1. Ярославская полиция сегодня. 
Знакомство с различными службами ярославской полиции. Героические страницы 

Ярославской полиции (Сниткин Сергей Владимирович, Селезнев Александр Анатольевич, Серов 

Игорь Евгеньевич, Сергеев Леонид Александрович (1921 - 2006)) 



Сохранение памяти о героях-полицейских Ярославского края. Улицы, названные в честь 

сотрудников милиции (полиции). 
 

Модуль «Основы специальной техники» 

Тема 11.1. Технические средства связи. Средства радиосвязи органов внутренних дел. 
Понятие специальной техники. Классификация специальной техники. Аналоговый 

и цифровой методы передачи информации. Технические каналы связи. Виды технических 

систем связи. 

Радиосвязь. Диапазоны частот, используемые в органах внутренних дел. Радиосеть. 

Радионаправление. Радиоданные. Дисциплина радиосвязи. Классификация радиостанций. 

Спутниковая, пейджинговая, сотовая, транкинговая системы связи (принцип построения, 

достоинства и недостатки). Стационарные радиостанции. Мобильные радиостанции. Носимые 

радиостанции. Настройка частоты (установка канала). Режимы работы радиостанций: прием, 

передача, дежурный прием. Антенные устройства радиостанций. Факторы, влияющие на передачу 

радиоволн и дальность радиосвязи. 

Тема 11.2. Специальные средства органов внутренних дел 
Типы специальных средств, используемых в органах внутренних дел. Средства 

индивидуальной защиты и их виды. Классификация бронеодежды по ГОСТ Р 50744-95. Тактико-

технические характеристики и порядок применения средств защиты головы, щитов, защитных 

жилетов и других средств защиты личного состава ОВД. Тактико-технические характеристики и 

порядок применения палок специальных, средств ограничения подвижности, специальных газовых 

средств, светошоковых устройств, электрошоковых устройств, специальных окрашивающих и 

маркирующих средств, средств принудительной остановки транспорта, средств сковывания движения, 

водометов, бронемашин, средств защиты охраняемых объектов (территорий). Меры безопасности при 

применении специальных средств. 

Тема 11.3. Технические средства охранной и охранно-пожарной сигнализации 
Основные понятия тревожной сигнализации. Назначение и основные требования к 

охранно-пожарной сигнализации. Структура охранно-пожарной сигнализации. Извещатели и их 

классификация. Принципы работы различных извещателей и влияние помех на их работу. 

Назначение шлейфа сигнализации, системы передачи извещений, пульта централизованной 

охраны. Приемно-контрольные приборы, их назначение и основные характеристики. Функции систем 

контроля и управления доступом. 

 

Модуль «Основы личной безопасности» 

Тема 12.1. Терроризм и экстремизм, как реальная угроза безопасности в 

современном мире 
Причины терроризма и экстремизма. Социально-психологические характеристики 

преступника. Борьба с терроризмом. Преступления террористического характера, связанные с 

захватом заложников. Правила личного поведения при захвате заложников, при угрозе захвата в 

заложники, при захвате в заложники знакомых, близких и родственников. 

Меры личной безопасности при обнаружении взрывных устройств. 

Преступления экстремистского характера.  

Тема 12.2. Готовность к действиям в аварийной ситуации. Психологические аспекты 

выживания 
Организация отношений в группе, потерпевшей бедствие. Воля к жизни. Знания приемов 

самоспасения. Навыки выживания. Правильная организация спасательных работ. Неординарные 

ситуации. Психопатологические последствия чрезвычайных ситуаций. Посттравматические 

стрессовые расстройства. Суицидальные проявления психопатологических последствий 

чрезвычайных ситуаций. Типология суицидального проявления. 

Тема 12.3. Правовое и организационное регулирование деятельности 

правоохранительных органов в чрезвычайных ситуациях 
Система законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность органов 

внутренних дел в особых условиях. Введение режимных ограничений, применение физической 

силы, специальных средств, огнестрельного оружия и боевой техники. 



Организационно-правовые основы введения чрезвычайного положения в стране или в 

отдельных местностях. Правовые аспекты военного времени. Взаимодействие оперативных 

служб при чрезвычайных ситуациях. 

 

4. Методическое обеспечение. 
В ходе занятий применяются методы: объяснительный,  наглядный, объяснительно-

иллюстративный, практический. В ходе практических занятий обучающиеся выполняют 

практические задания по пройденным темам, сначала под наблюдением преподавателя, а затем 

самостоятельно. После выполнения задания производится разбор ошибок.  

Материально-техническое обеспечение: 

-Рабочий кабинет ОБЖ укомплектованном методическими, дидактическими и 

техническими средствами (с применением ИКТ). Используются материально-технические 

средства: компьютер, проектор, экран. 

Дидактические материалы: 

- Картотека дорожных знаков. 

- Схемы и плакаты освоения по доврачебной помощи. 

- Правила дорожного движения. 

- Учебники ОБЖ 

 

5. Формы контроля результатов реализации программы 
- соревнования, конкурсы, контрольные упражнения на выявление уровня освоения 

навыков; 

- тесты, викторины на выявление уровня знаний обучающихся; 

- анкеты удовлетворённости обучающихся содержанием и качеством реализации 

программы. 

 

6. Список информационных источников: 

 

 

Список литературы для педагога 

1. Конституция РФ. 

2. Правила дорожного движения РФ. 

3. Семейный кодекс РФ. 

4. Уголовный кодекс РФ. 

5. Федеральный закон «О гражданской обороне». 

6. Закон «Об образовании». 

7. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения». 

8. Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

9. Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

10. Федеральный закон «О противодействии экстремизму». 

 

Список литературы для детей 

1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12. 1966 

г. 

2.  Конвенция о правах ребенка (Нью – Йорк, 20.11. 1989г.) 

3. Человек. Учеб. пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 1995. – 336 с.: 

ил. 

4. Правовое воспитание учащихся: (Из опыта работы) / Сост. Г.П. Давыдов, А.Ф. Никитин, 

В.М. Обухов. – М.: Просвещение, 1979. - 159 с. 

5. Школьная энциклопедия «Руссика». История России. 20 век. – М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2003. – 554с., ил. 

6. Использование ресурсов интернета.  

 

Средства обучения. 

1. Учебно-методическая литература. 



2. Технические средства обучения. 

3. Средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Макеты, муляжи, модели. 

5. Тренажёр «Максим». 

6. Стенды и плакаты. 

7. Средства индивидуальной защиты. 

8. Аудиовизуальные пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

Календарно-учебный график 

 

№ Модуль, тема 

Количество часов Формы 

аттеста

ции/ 

контрол

я 

Дата 

проведе

ния 

Всего Теорет

ич. 

занятия 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

 

1 Модуль «Правовая подготовка» 12 12 0   

1.1 Вводное занятие. Устав отряда. Правила 

и порядки жизни отряда. Требования к 

подготовке. Планирование работы отряда 

на год 

1   опрос  

1.2 Государственная система профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1 1  лекция  

1.3 Гражданско-правовой статус 

несовершеннолетних 

1 1  лекция  

1.4 Применение в деятельности ОВД 

семейного законодательства по защите 

прав и интересов несовершеннолетних. 

Современные проблемы семьи и брака 

1 1  лекция  

1.5 Основания и порядок лишения 

родительских прав. Восстановление в 

родительских правах 

1 1  лекция  

1.6 Содержание, формы, виды и этапы 

профилактики правонарушений. Общая и 

индивидуальная профилактика 

преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних 

1 1  лекция  

1.7 Особенности административной 

ответственности несовершеннолетних. 

Производство по делам об 

административных правонарушениях 

несовершеннолетних 

1 1  лекция  

1.8 Законодательство субъектов РФ в сфере 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Кодексы (законы) 
субъектов РФ об административных 

правонарушениях 

1 1  лекция  

1.9 Организация деятельности служб и 

подразделений органов внутренних дел 

по профилактике пьянства, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних 

1 1  лекция  

1.10 Профилактика семейного неблагополучия 1 1  лекция  

1.11 Организация работы с отдельными 

категориями несовершеннолетних 

правонарушителей 

1 1  лекция  

1.12 Предупреждение групповой и повторной 1 1  лекция  



преступности среди 

несовершеннолетних. Организация 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, входящими в 

состав групп антиобщественной 

направленности, в том числе 

экстремисткой направленности 

2 Модуль «Общефизическая подготовка»  5 0 5   

2.1 Общеразвивающие, подготовительные и 

специальные упражнения 

1 0 1 Практи

ческое 

заняти

е 

 

2.2 Защита от угрозы оружием и 

обезоруживание 

1 0 1   

2.3 Болевые и удушающие приемы на 

лежащем противнике. Задержание и 

сопровождение болевыми приемами 

1 0 1 Практи

ческое 

заняти

е 

 

2.4 Развитие силовой выносливости 1 0 1 Практи

ческое 

заняти

е 

 

2.5 Развитие скоростно-силовых качеств 1 0 1 Практи

ческое 

заняти

е 

 

3 Модуль «Строевая подготовка» 6 0 6   

3.1 Строй и управление им 2  2 Практи

ческое 

заняти

е 

 

3.2 Строевы приёмы на месте 2  2   

3.3 Строевые приёмы в движении 2  2   

4 Модуль «Огневая подготовка» 7 3 4   

4.1 Выполнение упражнений по сборке и 

разборке автомата и стрельбы из 

различных видов оружия 

5 3 2 Практи

ческое 

заняти

е 

 

4.2 Нормативная база огневой подготовки 2  2 Практи

ческое 

заняти

е 

 

5 Модуль «Медицинская подготовка» 8 3 5   

5.1 Первая помощь при несчастных случаях 

и внезапных заболеваниях: обморок, 

тепловой и солнечный удар, асфиксия, 

отравление, укусы, ожоги и 

обморожения, электротравма 

2 1 1 Практи

ческое 

заняти

е 

 

5.2 Первая помощь при неотложных 

состояниях 

2 1 1 Тест  

5.3 Способы реанимации 3 1 2 Практи

ческое 

заняти

е 

 



5.4 Приемы транспортировки пострадавшего 1  1 Практи

ческое 

заняти

е 

 

6 Модуль «Коммуникативный тренинг» 3 0 3   

6.1 Психология межличностного общения 1  1 опрос  

6.2 Формирование ассертивного поведения 1  1 опрос  

6.3 Формирование навыков работы в команде 1  1 опрос  

7 Модуль «Основы социальной работы» 6 2 4   

7.1 Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних. Основные причины 

асоциального поведения. Факторы риска 

асоциального поведения 

несовершеннолетних. Методы 

профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

1 1  Лекция  

7.2 Вовлечение в правоохранительную 

деятельность представителей местного 

сообщества 

1 1  Лекция  

7.3 Проведение массовых мероприятий по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

4  4 Лекция  

8 Навыки выживания в природной среде 7 3 4   

8.1 Топография и ориентирование 3 1 2 Практи

ческое 

заняти

е 

 

8.2 

Основные правила поведения в 

экстремальных ситуациях 

2 1 1 Практи

ческое 

заняти

е 

 

8.3 Организация быта в экстремальных 

ситуациях 

2 1 1 Практи

ческое 

заняти

е 

 

9 Модуль «Основы криминалистики» 4 2 2   

9.1 Криминалистическая фотография 2 1 1 лекция  

9.2 Криминалистическое оружиеведение 2 1 1 лекция  

10 Модуль «История 

правоохранительных органов» 

2 2 0   

10.1 Ярославская полиция сегодня 2 2  лекция  

11 Модуль «Основы специальной 

техники» 

3 3 0   

11.1 Технические системы связи. Средства 

радиосвязи органов внутренних дел 

1 1  лекция   

11.2 Специальные средства органов 

внутренних дел 

1 1  лекция  

11.3 Технические средства охранной и 

охранно-пожарной сигнализации 

1 1  Опрос  

12 Модуль «Основы личной 

безопасности» 

5 3 2   

12.1 Терроризм и экстремизм как реальная 

угроза безопасности в современном мире 

2 1 1 Тест  

12.2 Готовность к действиям в чрезвычайной 1 1  Лекция  



ситуации. Психологические аспекты 

выживания 

12.3 Организационное регулирование 

деятельности правоохранительных 

органов в чрезвычайных ситуациях 

2 1 1 Практи

ческое 

заняти

е 

 

 Итого 68     

 


