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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИ]Я

Настоящая дополнительная профессион€UIьнаЯ проtрамма для
руководителей частных охранных организаций "Программа повышениrI
ква-гrификации руководителей частных охранных организаций, впервые
нЕвначаемых на должностъ" (далее - Программа) ре€Lлизуется в соответствии
с Типовой дополнительной профессиональной программой для
руководителей частных охранньгх организаций, утвержденной
Министерством внутренних дел Российской Федер ации по согласованию с
Министерством образования и науки Российской ФЪдерации.

Щелью Программы является совершенствование имеющейся
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности
руководителей частньгх охранных организаций.

Прохождение Программы в цеJUIх обеспечения соответствиrI
квалифиКациИ руководителей частных охранных организаций менrIющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды
предусматривается не реже одного р€ва в пять лет.

к освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее
профессион€lльное образование и ранее прошедшие программу
первоначального повышениrI квалификации руководителей частных
охранных организаций, впервые н€вначаемых на должность.

повышение квалифик ации проходит без изменения уровня
образования.

в процессе реализации программы педагогический состав опирается на
Федеральный закон от 29 декабря 2о12 г. Ns 27з-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации", Закон Российской Федерации от 11 Йарта I9g2 г. J\ф
2487-I "о частной детективной и охранной деятельности в Российской Феде-
рации", постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября
20lЗ Г. ЛЬ 9бб (О ЛИЦеНЗИРОВании образовательной деятелъности), прик€lз
Минобрнауки России от 1 июля201з г. }lb 49g "Об утверждении Порядпu ор-
ганизации и осуществлениrI образовательной деятельности по дополнитель-
ным профессион€tIIьным про|раммам", приказ МВЩ России от 2 июл я 2Ol4 г.
J\ъ 442 <Об утверждении типовых дополниТельных профессион€шьных про-
грамм для руководителей частных охранных организаций>>, прик€в Мин-
здравсоцр€tзвития России от 17.04.2009 г. Ns 199 (о внесении изменения в
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профе ссий рабо-чих, выпуск 1>>, иные законодательные и подзаконные нормативные право-
вые акты, деЙствующие на территории РоссиЙскоЙ Федерации) атакже руко-
водствуется уставом и лок€LIIьными нормативными актами образователъной
организации.

организационно-педагогическими условиями для реzlлизации Про-
граммы являются: необходимый уровень компетенции преподавательского
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СТАЖИРОВКА

СтажироВкаВчастнойохраннойорГаниЗацииосУЩесТВляеТсяПосле
завершен- rrр.оу**р."""rх ПрогрurN{ой лекционных и семинарских зан,I_

тdт иможет гIроводиться с исполъзованием дистанционных технологий обу_

чениrl, в том числе непосредственно по месту работы слушателя,

Сrryшатели, не изrIившие дисциплины Программы в объеме,

Ilреryсмоrрa"rrоN[ для обязательных лекционных и семинарских занятий, к

стzDкировке не допускаются,
ПрииспопъЗоВанииДисТанционныхТехноЛоГийвПериоДсТажироВки

пракТиtlескиеЗаНЯТИЯсПреПоДаВателяМиорГаниЗУЮТся.ПосреДсТВоМ
технических ресурсов, позволяющих осуществлятъ прямой информационныи

обмен в течение времени,_ отведенного для стажировки учебным ппаном,

применяемые в данной программе формы реализации прямого

шформачионного обмена Ъ.пЪфонная иlили интернет-конференция,

Названные формы обеспечивают двухстороннюю связъ ::_]гл:::,"" _
преподавur.п"о иlили конференц-связъ ((группа спушателеи

преПоДаВаТелъ))'необхоДиNtУIоДJIясопроВожДенияУ.rебногоПроцессаВ
период стажировки,

ЗАДАНИЯ НА СТАЖИРОВКУ

Программой предусматриваются .:адания, реаJIизуемые при

прохождении стажировки в частной охранной организации,

задания выдаются каждому обуlаемо[у, проходящему стажировку,

Задания на стажировку вкJIючают в себя:

-иЗу{ениеМеТоДиЧескихМаТеришIоВпоДисципЛинамПроГраММы'В
том числе на электронных носителях(""rд*оrся до начаJIа стажировки);

соотнесение изу{аемых материаJIов с практикОй работЫ частногО

охранного предприжия;
- постановку и въUIснение возникающих

изуIенным темам при проведении практических
у слушатеJIя вопросов по

. занятий (консультаций) с

"П"""1"ЪН:iТ3'*о"*оетньIхучебных,l1т_lr,,:р^",_,#:::,консулътаций
слушателей на контролъные вопросы фиксируется

ный опрос выполняет функчию тестового контроля

.формироВаниеоТчетаоttрохожДениисТажироВкиицреДосТаВЛение
его по месту обуrения,



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

закrючительным этапом обучения является проведение итоговой атте-

.- зцI1I1. Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирова-

:;:я 11 |rirи) писъменного опроса и должна практи-

,--з](\ю подготовку специалиста в области ных ос-

_-_,]'з _],еяТе-цьностИ частныХ охранныХ )ргаН дусмот-

:З_lНЫе ЗаКОНОМ ОХРаННЫе УСЛУГИ,

.lliца, о."о"йие Программу и успешно прошедшие итоговую аттеста-

..__-]. По.]}чают документ о кваJIификации: удостоверение о повышении ква-

_,1-r ;1кации.

-lлlцам,неПрошеДшиМиТогоВойаТТесТациИИЛИПоЛУчиВшиМнаиТого-
-'.lаттесТациинеУДоВЛеТВорИТеЛЬныереЗУлЬТаТы'аТакжелицаМ'осВоиВ-

.:].1 ЧасТь Програйr", " 1илЙ1 отчисJIенным из организации, выдается справ-

:,: ],.i обlчении или о периоде обучения,

нАличиЕ спЕциАльноЙ )rчЕБноЙ вдзы

Обуrение осуществляется в IIо адресу: г,

Москва, Покровский бульвар, д, 4l ру аренды не-

jкилого помещения, нахоДящегося в со Ns 1-967/06 от

15.08.200б г.
В указанном помещении расп

можЕо проведение занятия с 30

Ечглядные пособия, макеты, плакаты,

практиЕIеских з аrrятий.

*$3ifi 
ftт#ъЁr"ън#яffi зIgifiп+I,

(ПЛАниРУЕМыЕРЕЗУЛьТАТыоБУчЕния)

В резулътате освоения Программы обучающими приобретаются (качественно

**ra"*отся) следующие профессиональные компетенции :

о профессионаJIьнaш компетенция <Формирование системного представ-

ления о целях, задачах и содержании частной охранной деятельности)

(TIK-1):

.rро6aaa"онtшьная компетенция <умение ориентироватъся в деиству-

ющем законодательстве и применятъ его в деятелъности частной

адение умениями и навыками эф-

анной организацией>> (IIК-3);

ладение новыми методиками и пе-

редовыми практиками, применяемыми в ходе оказания различных

охранныхУслУГиПриВЗаиМоДействиисПраВоохраниТеЛъныМиорГа-



}ЧЕБНЫЙ ПЛДНО

- - _ . _-_. е зре\rя к\-рса повышения квапификации составляет 20 часов.

F{ашrенование .щс-
]тгdтIтпн (rrолулей)

Всего
часов

В том числе:

Лекции Семинары Стажировка

Промежуточный
и итоговый

КОIIТРОЛЬ

освоеIIия
програrчrмы

_:: _:ЫС ОСНОВЫ ДеЯ-
-: :- a_;1 Р\КОВОДИ-
: : ::JlHOr"I ОХРаН-

- . :_:НIiЗаЦии

6 a
J 2 1 зачет

- ---::_\праВления
:---_r:}IeHT)вчаст-

:_ ] _,_:.]ннойоргани-

2 1 1 зачет

Jетгеъностъ руково-
дЕIeIя частной
огршой организации
шо орпtЕизации ока-
заяпя oxpzlнHblx успуг

4 2 1 1 зачет

Трl:овые отношения
ш о\раЕа труда в част-
ЕоЙ охра.шIоЙ органи-

".яцяи

1 0,5 0,5 зачет

ОргашзациJI охран-
шьfк \слуг с IIримене-
нFеч технических

сре.]ств

2 0,5 1 0,5 зачет

З. r;lrtо:ействие част-
_-_:f с]\P&HHЬIX ОРГа-
-,, з:tlllil с правоохра-
_-_ .1 _ э-lЬнЬL\{и орГанаМи

J 1 1 1 зачет

. л _.':ОВаЯ аТТеСТаЦИЯ 2 2
(тестирование

и (или)
письменный

опDос)
IIтого: 20 8 7 э 2**

' , 1:,ченllе по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, установлен-
: ] _ ._]к&-lьными нормативными актами организации
-= ._rоговая аттестация в форме тестирования и (или) письменного опроса проводится

_ -._е завершения стажировки, зачеты проводятся за счет общего времени освоения дис-
.]_-_,iH.



Fабота преподавателей со сред-

ствами дистаЕционного обучения
на стажировке

(указываются номера диQциплин
(модупей) согласно уrебного

плана программы)

Щисциплины
(модули)

программы
(указьшшотся номера

дисциплин (модулей)
согласно уrебного

День
освоения

програ\INIы

д|,д2, дз,д4; д5, дб

- -;_-_tlt

дз, д4, д5, дб

д|,д2,дз, д4, д5, дб

Зачёты
по дисципJIинам,

итоговая
аттестация

L\JЕна\рныЙ учЕБный грдоик

- \LlеНДаРНЫе ГРа
- : :-, jaOI"I ОРГаНИЗаЦИИ
-|: ::.,] На ТеКУЩИЙ ГОД

]"

1 день д|,д2, дз

2 день

3 день


