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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая программа профессион€tльного обуrения для работы в каче-
стве частного охранника "Программа повышения квЕtпификации охранников"
(далее - Про.рамма) ре€Lлизуется в соответствии с типовой программой,

утвержденной Министерством внутренних дел Российской Федерации по со-
гласованию с Министерством образования инауки Российской Федерации.

Щелью Программы является совершенствование профессиональной
компетенции охранника без изменения уровня образования.

Прохождение Программы является необходимым условием для под-
тверждения гражданами правового статуса частного охранника. Прохожде-
ние Программы в целях последовательного совершенствования профессио-
нЕlльных знаний, умений и навыков частного охранника предусматривается
не реже одного р€ва в IuIтъ лет, перед продлением удостоверениrI охранника.

Программа реализуется в трех вариантах, в зависимости от времени ее

освоениrI и устанавливаемого (подтверждаемого) квалификационного уровIIя
(далее - разряда) охранников:

- повышение кваrrификации охранников 6-го разряда (использование
служебного, гражданского оружия и специ€tльных средств) - 20 1^rебньIх ча-
сов;

- повышение квалификации охранников 5-го разряда (использование
гражданского оружия и специальных средств) - 16 щебных часа;

- повышение квалификации охранников 4-го разряда (использование
только специ€tльных средств) - 8 учебных часов.

Продолжительность 1^rебного часа теоретических и практических заня-
тий программы составляет один академический час (45 минут).

В процессе реализации программы педагогический состав опирается на
Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. Jф 27З-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации", Закон Российской Федерации от 11 марта |992 г.

Ns2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе-

дерации", постановление Правительства Российской Федерации от 28 октяб-

ря 201З г. J\Гs 966 кО лицензировании образователъной деятельности), прик€lз
МВД России от JФ 727 25 авryста 2014 г. <Об утверждении типовьIх про-
грамм профессион€Llrьного обl^rения для работы в качестве частного охран-
ника), прик€в Минздравсоцр€ввития России j\b 199 от 17.04.2009 г. <<О вне-
сении изменения в Единый тарифно-кв€tlrификационный справочник работ и
профессий рабочих, выпуск 1)), иные законодательные и подзаконные норма-
тивные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации,
а также руководствуется вновь принимаемыми нормативными правовыми

документами.
Организационно-педагогическими условиями дJuI ре€tлизации Про-

граммы являются: необходимый уровень компетенции преподавательского
состава, соответствующий требованиям профессион€Llrьного стандарта <<Пе-

дагог профессионЕtльного обуrения, профессион€tльного образования и До-



полнительного профессион€lльного образования)', использование при изу{е-
нии дисциплин про|раммы эффективных методик преподавания, предrrола-
гающих вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями реше-
ние сJIушателями вводных задач по предметам, занятия с распределением ро-
левых заданий между слушателями, применение аудиовизуzLльных средств
обуrения, информационно-телекоммуникационнъIх ресурсов, наглядных

уrебных пособий.
При реаrrизации программы допускается изменение поспедовательно-

сти из)п{ениrI тем учебньrх дисциплин при условии полного выполнения про-

цраммы; организация на основе договорных отношений обучения по отдель-
ным дисциплинам фазделам) программы в образовательных )л{реждениях и
организациrtх, имеющих условия для проведениrI соответствующих занятий
(в том числе по первой помощи, специаlrьной физической и огневой подго-
товке).

Оценочными матери€rлами по Программе являются блоки контролъных
вопросов по дисциплинам для промежуточной и итоговой аттестации, разра-
ботанные преподавателями и утвержденные директором образоватеJIьной ор-
ганизации, а также практические упражнения по проверке наIIичия практиче-
ских навыков применения специulIIьных средств, гражданского и сrryжебного
оружия (используемые в зависимости от р€tзряда охранников), входящие В

состав практической квалификационной р аботы о буrающ ихс я.

Методическими матери€lлами к Программе являются нормативные пра-
вовые акты, положениrI которых изучаются при освоении дисциплин Про-
граммы, учебная литература и методические пособия.

программа включает в себя 5пrебный план программы, тематические
планы и rrрограммы 1^rебных дисциплин, требования к итоговой аттестациии
требованиjI к уровню подготовки лиц, успешно освоивших программу, оце-
ночные и методические материzlлы, а также р€вдел <<Наличие специЕLльной

1"rебной базы>>, в котором ук€rзываются типы, виды и модели оружия и спе-

ци€tlrьных средств, используемых в учебном процессе.

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ
)rчЕБнои БАзы

В уrебном процессе образовательной организации используются сле-

дующие типы, виды и модели оружия и специ€lльных средств -

специ€Iльные средства:
- шлемы защитные 1-3 классов защиты отечествонного производства (используют-

ся модели кАвакс-П> и кШПУ H-Cu),
- жилеты защитные 1-5 классов защиты отечественного производства (испольЗУЮТ-

ся модели кШилд 2-2 Эконом УНИ>, кФорт>);
- нарrшики отечественного производства (используются модели "БР-С", "БР-С2');

' Прr*.. Минтруда России от 8 сентября 2015 г. Ns бО8н коб угвер)1дении профессионального стандарта <Педагог профес-

сrоналrrоrО обучения, профессионаЛьного образования и дополнительного профессиональноrо образования> (Офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www рrачо.gоV.гU, 28 09.2015.)
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- палки резиновые отечественного производства (используются модели "ПР-73М",
"пр-т,).

гражданское оружие:
- электрошоковые устройства и искровые рд}рядники отечественного производства

(используются модели фирмы кМарт>: кСкорпион> и <Мальвино);
- механические распылители, Еlэрозольные и другие устройства, снаряженные сле-

зоточивыми веществами (используются макеты фирмы кТехкрим>) модели кРаспылитель

учебный струйный>).

- служебный пистолет ИЖ-7l
- служебное огнестрельное длинноствольное оружие - карабин слryжебный кСайга-

410кС).

,Щля проведениrI уlебных занятий дополнителъ о моryт использоваТЬся
массо-габаритные макеты отдельных видов перечисленного оружия.

ТРЕБОВАНИЯ
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

По завершении профессион€tльного обучения проводится итоГоВая аТ-

тестация в форме квалификационного экзамена, к которой допускаются обу-

чающиеся, освоившие программу в полном объеме. КвалификациОННЫЙ ЭК-

замеН проводиТся дJUI определениrI соответствия полг{енных знаний, умений
и навыков tIроцрамме профессионЕlлъного обуrения и установления на ЭТОй

основе лицам, прошедшим профессион€tльное обlпrение, квалификационнЫХ

ра:}рядов.
Квалификационный экзамен включает в себя практическую кВаЛИфИ-

кационную работу и проверку теорет ческих знаний в пределах квЕtлифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или)

профессионЕUIьных стандартов, по соответствующим профессиям рабочих
(должностям служащих).

в содержание практической квалификационной работы включается
выполнение упражнений по проверке наличиrI практических навыков приме-

нения специzlльных средств, гражданского и служебного оружия (используе-

мых в зависимости от разряда охранников). .щля 5 и б квалификационных

разрядов в обязательном порядке проводятся практические стрельбы. К про-

ведениЮ квалифИкационного экзамена привлекаются представители работо-
дателей, их объединений.

При проверке теоретических знаний исполъзуются вопросы ПО УЧеб-
ным дисциплинам: "Правов€ш подготовкаll, "Тактико-специальная подготов-

ка", "Техническая подготовка", "ИспоJIъзование специ€шъных средств", "Ог-
невая подготовка" (для охранников 5 и б разрядов), "Первая помощъ".

проверка теоретических знаний проводится с использованием экзаме-

национных билетов, разработанных образовательной организацией, осу-

ществляющеЙ профессИон€lльное обуrение охранников на основе данной



проtраммы, И утвержденных руководителем образовательной организации.

проверка теоретических знаний может проводиться в форме тестирования.- 
Резулътаты итоговой аттестации оформляются локzшьным актом обра-

зователъной организации.
лицам, успешно IIрошедшим итоговую аттестацию, выдаются свиде-

тепьства о прохождении профессионаlrьного обуrения с укutзанием устанав-
JIиваемого (подтверждаемого) разряда, заверенные печатью образователъного

)чреждения.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или ПОл)лIившим на ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть образовательной программы и отчисленным досрочно, выдается

справка об обуrении.

ТРВБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ,
УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ

(плАнируЕмыЕ рЕзультАты оБ)rчЕния)

В результате освоениrI Программы повышения квалификации
охранников 4-го разряда обуrающимися гrриобретаются (качественно из-

меняются) следующие профессиональные компетенции:
- профессион€шьн€UI компетенция <<Владение основами правовьIх зна-

ниЙ, необ"од"r"r' и для деЯтеJIъносТи частного охранникa> (ПК- 1 ) ;

- профеСсионЕUIьНая компетенция ((Владение организационными, так-

тическими и психологическими аспектами деятельности частного охранни-

кa> (ПК-2);
- профессион€uIьная компетенциrI (владение техническими средствами,

используемыми в частной охранной деятельности) (IIК-3);

- профессион€lльная компетенциrI <<Использование физической силы и

специulльных средств в ходе частной охранной деятельности) (IIК-а);

- професЬ"о"-""ая компетенциrI ((Владение приемами первой помощи

пострадавшим) (IIК-5);
- профессион€UIьная компетенция <<Владение системным подходом к

решениЮ задаЧ по обеспечению эффективной деятельности охранникa> (ПК-

6).
приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими

знаниями, умениями и навыками:
знание основ законодательства в области частной охранной деятелъно-

сти и нормативных правовых актов, реryлирующих деятельность охранника;

знание правового статуса и организационных основ деятельности

охранников;
знание 11рямьIх и косвенных уцроз безопасности охраняемых объектов;

знание требований к осуществлению контроля и надзора за частной

охранной деятельностъю;
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знание основ организациии тактики осуществпения охранньIх услуг (в
том числе порядка полrIения и систематизации необходимой информации,
порядка ведениrI документации по охраняемым объектам, порядка действий
при чрезвычайных ситуациях, способов и правил задержания правонаруши-
телей и передачи их в органы внутренних дел), психологиIIеских основ дея-
тельности охранника;

знание тактико_технических характеристик специ€rлъных средств, ис-
пользуемых в частной охранной деятельности, и мер безопасности при ОбРа-

щении с ними;
знание основных технических средств охраны, правил и особеннОСтеЙ

их применениrI в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тРе-

вожной сигн€Lлизации;
знание основных приемов и способов самозащиты от различных виДоВ

физического нападения (в том числе способов применения физической сиЛы

и специ€tльньIх средств);
знание норм профессионаlIьного поведения и этики охранника;
знание основ организации первой помощи, порядка направлениrI По-

страдавших в лечебные )л{реждения.
умение принимать юридшIески грамотные решения в рЕtзпичных ПрО-

фессиональных ситуациях, содействовать правоохранительныМ ОРГаНаМ В

обеспечении правопорядка;

умение применять приемы психологического воздеЙствия В цеJUtХ ВЫ-

полнения служебных задач;

умение |рамотно выполнять профессионzLпъные обязанности с исПОЛЪ-

зованием имеющихся в распоряжении охранника технических И инъIх

средств;

умение правомерно применятъ в необходимьгх слr{аях физическУю СИ-

лу и специаJIьные средства, четко действовать при возникноВенИИ КОНфЛИКТ-

HbIx и экстрем€rльных ситуации;

умение ок€вывать квалифицированную первую помощь постраДаВШИМ

при рЕtзличных травмах и иных у|розах жизни и здоровью.
Кроме того, обl^rающиеся должны пониматъ важность обеспечения За-

конных прав и интересов зак€вчиков охранных услуг, соблЮДеНИе ПРаВ И

свобод человека и |ражданина при обеспечении окztзания охранных УСЛУГ.

В резулътате освоения Программы повышения квалификации
охранников 5-го разряда обучающимися приобретаются (качественно из-

меняются) следующие профессиональные компетецции:
- профессион€lльная компетенция <<владение основами правовых зна-

ний, необходимыМи для деятельности частного охранникa> (ПК-1);

- профессион€UIьная компетенция <<Владение организационными, так-

тическими и психологическими аспектами деятелъности частного охранни-

кa> (ПК-2);
- профессион€UIьная компетенциrI <<Владение техническими средствами,

используемыми в частной охранной деятельности) (IIК-3);



- ПРОфеССион€LlIьная комцетенция <<Использование физической силы,
СПеЦИztлЬнъж средств и гражданского оружия в ходе частной охранной дея-
тельностп (ПК-4);

- ПРофессионЕuIьная компетенция <<Владение приемами первой помощи
пострадавшим)) (IIК- 5 ) ;

- профессион€lльная компетенция <<владение системным подходом к
РеШеНиЮ Задач по обеспечению эффективной деятельности охранникы (ПК-
б).

ПРиобретение указанных компетенций обеспечивается следующими
знациями, умениями и навыками:

ЗНание основ законодательства в области частной охранной деятельно-
сти И нормативных правовых актов, реryлирующих деятельность охранника;

знание правового статуса и организационных основ деятелъности
охранников;

Знание прямьIх и косвенньIх угроз безопасности охраняемых объектов;
ЗНаНИе требованиЙ к осуществлению контроля и надзора за частной

охранной деятельностью;
Знание основ организации и тактики осуществления охранньtх услуг (в

ТоМ числе порядка rrол)л{ения и систематизации необходимой информации,
ПоряДка ведения документации по охраняемым объектам, порядка действий
ПРи чреЗвычаЙных ситуациях, способов и правил задержания правонаруши-
телеЙ и передачи их в органы внутренних дел), психологических основ дея-
тельности охранника;

Знание тактико-технических характеристик, устройства (материальной
ЧаСти) и принципов работы |ражданского оружия, а также специzLльнъIх
среДств, используемых в частной охранной деятельности, и меры безопасно_
сти при обращении с ними;

ЗЕание приемов и правил стрельбы из гражданского оружия (примене_
ния гражданского оружия);

Знание основных технических средств охраны, правил и особенностей
их применениrI в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тре-
вожной сигн€tлиз ации;

знание основных приемов и способов самозащиты от рЕвличных видов
физического нападения (в том числе способов применения физической силы
и специ€tльных средств);

знание норм профессион€Lltьного поведения и этики охранника;
знание основ органи ации первой помощи, порядка направлениlI по-

страдавших в лечебные уIреждениrI.
умение принимать юридически |рамотные решения в р€вличных про-

фессиональных ситуациях содействовать правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка;

умение применять приемы психологического воздействия в целях вы-
полнения слryжебных задач;



умение грамотно выполнять профессион€LIIьные обязанности с исполь-
зованием имеющихся в распоряжении охранника технических и иных
средств;

умение правомерно применять в необходимьIх случаях физическую си-
лу, специuLпьные средства и цражданское оружие, четко действовать при воз-
никновении конфликтных и экстремальньIх ситуаций;

умение окzвывать квалифицированную первую помощь пострадавшим
при рЕtзличных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.

Кроме того, обуlающиеся должны rrонимать важность обеспечения за-
конных прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и
свобод человека и |ражданина при обеспечении окzвания охранных услуг.

В результате освоения Программы повышения квалификации
охранников б-го разряда обуrающимися приобретаются (качественно из-
меняются) следующие профессиональные компетенции:

- профессион€Llrьн€ш компетенция <<Владение основами правовых зна-
ний, необходимыми для деятельности частного охранникu (ПК-1);

- профессионЕtльная компетенция <<Владение организационными, так-
тическими и психологическими аспектами деятельности частного охранни-
ко (ПК-2);

_ профессион€UIьная компетенция <<Владение техническими средствами,
используемыми в ч стной охранной деятельности) (tIK-3);

- профессионzlлъная компетенция <<Использование физической силы,
специ€rльных средств, гражданского и служебного оружия в ходе частной
охранной деятельности) (IIК-а);

- профессион€uIьная компетенция <<Владение приемами первой помощи
пострадавшим) (IIК-5);

- профессионЕlJIьная компетенциrI <<Владение системным подходом к

решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранникa> (ПК-
6).

Приобретение yкztзaнHbIx компетенций обесгrечивается следующими
знаниями, умениями и навыками:

знание основ законодательства в области частной охранной деятельно-
сти и нормативных правовых актов, реryлирующих деятельность охранника;

знание IIравового статуса и организационных основ деятельности
охранников;

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов;
знание требований к осуществлению контроля и надзора за частной

охранной деятельностью;
знание основ организации и тактики осуществления охранных услуг (в

том числе порядка пол)чения и систематизаI1;ии необходимой информации,
порядка ведения документации по охраняемым объектам, порядка действий
при чрезвычайных ситуациrtх, способов и правил задержания правонаруши-
телей и передачи их в органы внутренних дел), психологических основ дея-
тельности охранника;
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ЗНаНИе ТаКТИКО-Технических характеристик, устроЙства (материальноЙ
части) и принципов работы служебного оружия и |ражданского оружия, а
Также специЕlJIьных средств, используемых в частной охранной деятельности,
и мер безопасности при обращении с ними;

ЗнаНие приемов и правил стрельбы из служебного оружия и стрельбы
из цражданского оружия (применения гражданского оружия);

знание основных технических средств охраны, правил и особенностей
их применения в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тре-
вожной сигн€rлизации;

Знание основных приемов и способов самозащиты от рulзличных видов
физического нападения (в том числе способов применения физической силы
и специulльньtх средств);

знание норм профессион€Lltьного поведения и этики охранника;
Знание основ организации первой помощи, порядка направления по-

страдавших в лечебные учреждения.
умение принимать юридшIески |рамотные решения в рutзличных про_

фессиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка;

умение применять приемы психологического воздействия в целях вы-
полнения служебных задач;

умение грамотно выrrолнятъ профессион€шъные обязанности с исполь-
зованием имеющихся в распоряжении охранника технических и иных
средств;

умение правомерно применять в необходимых сл)чаях физическую си-
лу, специiUIьные средства, гражданское и служебное оружие, четко действо-
вать при возникновении конфликтньIх и экстрем€чIьных ситуаций;

умение ок€вывать квалифицированную первую помощь пострадавшим
при различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.

КРОМе ТОГо, обl"rающиеся должны понимать важность обеспечения за_
конных прав и интересов зак€вчиков охранных услуг, соблюдение прав и
свобод Человека и гражданина при обеспечении оказания охранных услуг.
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Наименование уrебной
дисциплины

4 разряд 5 разряд 5 разряд
количество часов количество часов количество часов

зсего в том числе Всего в том числе бUtil U в том числе

георети-
ческих

прак-
гиче-
ских

георе-
гиче-
]ких

прак-
fиче-
ских

tеоре-
гиче-
ских

Iракти-
:Iеских

1 2 J 4 5 6 ] 8 9 10 11

l Правовая
подготовка

1 0,5 0,5 4 2 2 6 J
a
J

z Тактико-сrrециальнzuI
подготовка

1 0.5 0.5 2 1 1 2 1 1

J техническая
подготовка

1 0.5 0.5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5

4 Огневая подготовка 4 1 J 6 2 4

5 Использование специ-
альньж средств

1 0.5 0.5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5

6 Первая помощь 2 1 1 2 1 1 2 1 1

Промежуточнiul
аттестация**

--rrр"""д*a" _ па*доИ дrсцпr..ине в форме зачета (устного, письменного либо

с выполнением практичсских упражнений) продолжительностью 0,2 часа; время зачета

включено в общее время практических зшlятий по дисциплинам,

Итоговая аттестация 2 1 1 2 1 1 2 1 1

Итого 8 4 4 16 1 9 20 9 11

10

}rчвБныЙ плдн прогрАммы*
(по разрядам охранников)

* ОбученИе по индивидуальному учебному плану осуществJUIется порядке, чстановленном

локr}льными нормативными актами организации

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

4 рАзряд
Календарный

месяц,
в котором про-
водится обl^rе-
ние по програм-

ме*

,Щаты начала и
окончаниjI обуче-
ния по программе

,Щень
освоения

программы

.Щисцигшlины
(указываются номера дисциплин со-
гласно уrебного плана программы)

(Наименование

месяца)

Теоретические
и практические

занrIтия 1 день

Щ1 (1 ч.)

Д2 (1 ч.)

Д3 (1 ч.)

(один 1rчебный
день) Д5 (1 ч.)

Дб (2 ч.)

итоговая аттеста-
ции

1 день Итоговая атгестация (2 ч.)

* Кшlендарные графики групп планируются и }"Iверждztются руководIfгелем образовательной организации и соответств},ют

,rрr".д."rЪrу ,рЪфr*у. КЬенларн"rе учебные ,рuФr*, на текущий год гryбликуется на сайте образовательной организшIии

в ссги Интернсг.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

5 рАзряд
Календарный

месяц,
в котором про-
вОдится об1^lе-
ние по програм-

ме*

.Щаты начала и
окончания об1^lе-
ниlI по программе

,Щень
освоения

программы

.Щисцигпrины
(указываются номера дисциплин со-
гласно учебного плана программы)

(Наименование

месяца)

Теоретические
и практические

занятия
с ..... по ....,...

(лва 1^rебных дня)

1 день

Дl(ач,)

ЩZ (2ч.)

Д3(1 ч,)

.Щ 5 (1 ч.)

2 день
.Щ б (2 ч.)

Ща(ач.)

";;.;"; ";"стации

2 день

Итоговая атгестация (2 ч.)

* Календарные графики групп планируются и }тверждаются руководителем образовательной организации и соответствуют
приВеденному графику. Кмендарные у^rебные графики на текущий год публикуегся на сайте образовательной организации
в сети Иrrтернсг.

КАЛЕНДАРНЫЙ )rЧЕБНЫЙ ГРАФИК
б рАзряд

Калlендарный
месяц,

в котором про_
водится об1"lе_
ние по.програм-

ме*

.Щаты начала и
окончания об1^lе-
ния по программе

.Щень
освоения

программы

,Щисцигulины
(указываются номера дисциплин со-
ГЛасно }п{ебного плана программы)

(Наименование

месяца)

Теоретические
и практические

заtUIтия
с ..... по ,,.,....

(три 1^lебных дня)

1 день
Д1(6ч.)

Д2 (2ч,)

2 день

Д3(1 ч.)

Д5(1 ч.)

Д4(6ч,)
З день Д5(2ч.)

й;;;;;;;
аттестации

З день
Итоговая атгестация (2 ч.)

* Календарные графики групп планируются и утвер)rцаются руководителем образовательной оргшrизации и соответствуют -

приведенному графику. Калеrцарные учобные графики на текущий год публикусгся на сайте образовательной организации
в соти Иrrгернег.


