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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая программа профессион€шьного обучения для работы в каче-
СТВе Частного охранника "Программа профессион€IJIьной подготовки охран-
HIlKoB" (далее - Программа) реализуется в соответствии с типовой програм-
rtоЙ, утвержденноЙ Министерством внутренних дел Российской Федерации
По согласованию с Министерством образования и науки Российской Федера-
цIlli.

I_{елью Программы является приобретение профессионzшьной компе-
тенции охранника без изменения уровня образования.

Программа реuLлизуется в трех вариантах, в зависимости от времени ее
осВоения и присваиваемого квалификационного уровня (далее - разряда)

" 
-о 

"':хъ""ъ ессион€шьная подготовка охр анников б -го р азряда (исполъз ова-
Hlle СЛУжебного, гражданского оружия и специаJIьных средств) - 266 учебныхi часов;

- профессион€tJIьная подготовка охранников 5-го р€вряда (использова-
ние гражданского оружия и специЕlлъных средств) - I74 учебных часа;

- профессионаlrьная подготовка охранников 4-го рiвряда (использова-
ние только специzlльных средств) - 98 учебных часов.

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

В процессе ре€lлизации программы педагогический состав опирается на
Федеральный закоъl от 29 декабря 20|2 г. J\Гs 27З-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации", Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г.
Ns2487-1 "О частной детективной и охранной деятелъности в Российской Фе-
дерации", постановление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 28 октяб-
ря20|3 г. J\Гs 966 (О лицензировании образовательной деятельности), rтрикЕв
МВД России Ns 727 от 25 авryста 2014 г. <Об утверждении типовых про-
Црамм дрофессион€uIьного обучения для работы в качестве частного охран-
ника), rтрик€в Минздравсоцр€lзвития России Jф 199 от 17.04.2009 г. <<О вне-
сении изменения в Единый тарифно-кв€Lпификационный 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-педагогиIIескими условиями для ре€шизации Про-
цраммы являются: необходимый уровень компетенции преподавателъского
состава, соответствующий требованиям профессион€шьного стандарта <<Пе-

дагог профессион€Llrьного обуlения, профессион€LlIьного образования и до-



- --_,1_-.-эiоГо профессIiона--Iъного образоuur]""u', исполъзование при изуче-
:, ,: -,1J--;:П-IIIH ПРОГРа}I\rЫ ЭффеКТИВНых методик преподавания, предпола-
-:]- --- ;-,- a\a5lтэ-]- -:--\r 

D-\lE! tc С Тр?JиционныМи лекционно-семинарскими заня-гиями реше-
:_, ; -._" _lате_lя}Iи вводных задач по предметам, занятия с распределением ро-,::--_', зе_]анI1I'1 \1ежду слушателями, применение аудиовизу€шьных средств
-1 -:--.:Я. I1НфОР}{аЦИОННО-Телекоммуникационных ресурсов, наглядных.- 1_-_;_\ пособий.

пгtt освоении программ профессиональной подготовки охранников 6-
- .l -{--о разряда N{ожет быть реаJIизована следующая структура обучения -::-]lя ilз\ченных ранее дисциплин по программам для охранников 4-го и 5-

, - ::З]Я-]а ВКJЮЧаеТСЯ В ОбЩее ВРеМя освоения соответствующих дисциплин
_ 1 :".оrцt1\1ися по программе для охранников 6-го разр"дu; uрarя изученных
::_-_3е -]IIсциплин по программе для охранников 4-го разряда включается в
_ 1 -:е вре\lя освоения соответствующих дисципли" обуruaщимися по про-
:;],:),1е _]Jя охранников 5-го разряда.

при формировании (смешанных |рупп) (лля охранников, проходящих
_ ] - отоВк}/ по разным разрядам) слушатели приступают к занятиям одно-
:::ileнHo, зачеты по дисциплинам проводятся по мере завершения соответ-
: -J\ Зf,lЦИХ бЛОКОВ ПОДГОТОВКи По разрядам, а итоговая аттестация, как прави-
--. ПроВоДИТся По оконЧании обУчения ВсеХ оХранникоВ' ВклЮченныХ В

. =еtlнrю групПУ.
при реализации программы допускается изменение последовательно-

a _;1 ]1з\чения теМ учебных дисциплин при условии полного выполнения про-
_::\1\1ы: организация на основе договорных отношений обучения по отдель-
_-_b ],,I _]I1сЦиплинам (разделам) программы в образователъных учреждениях и
,-_:_ Э:{I1ЗаЦиях, имеющих условия для проведения соответствующих занятий
] _ С,\1 числе по первОй помоЩи, специапьной физическ ой и огневой подго-

_l_f R! t.

оценочными материzшами по Программе являются блоки контрольных
;]=tосов по дисциплинам для промежуточной и итоговой аттестации, разра-
1: _:эные преподавателями и утвержденные директором образовательной ор-
:__,:заrIIiИ, а также практические упражнения по проверке наличия практиче-

'::.l_t 
наВыков применения специ€шьных средств, |ражданского и служебного

_:",^I1я (используемые в зависимости от разряда охранников), входящие в
:,^ ., ав практической квалификационной работы обучающихся.

\Iетодическими матери€шами к Программе являются нормативные пра-
-]'ЗЫе аКТЫ, ПОЛОЖеНИЯ КОТОРЫХ ИЗУЧаЮТСЯ ПРИ ОСВОеНии дисциплин Про-
l:),1\IЫ, учебная литература и методические пособия.

программа включает в себя учебный план программы, тематические
-._эны и программы учебных дисциплин, требования к итоговой аттестации и

-:,,l;зМинтрудаРоссииот8сентября201 5г NsбО8н<ОбугверщдениипрофессиональногостандартакПедагогпрофес-
]"]-2.-]эНоГО обучения, профессионаЛьного образования и дополнительного профессионального'образования>. (Офици-
]--:->,l интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov rU, 28.09.2о,15.)
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_:-::,занIш к },ровню ,.одготовки лиц, успешно освоивших программу, оце-__ _ __-_;^е II }1етодические матери€шы, а также раздел <<Наличие специаJIьной-=_1__oil базьu, в котором указыВаются типы, виды и модели оружия и спе-.1: ЬнЬГý средств, используемых в учебноN,I .rроцaaaa.

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ВДЗЫ

учебном процессе образователъной организации используютсятиrш, виды и модели оружия и специ€lлъных средств -специалъные средства:

в
Щюгцие сле-

- ш.lе\Iы защитные 1-3 классов защиты
],I.,]e.lIi l<Двакс-П>> и <ШПУ H-Cu);

- ,\II-1еты Защитные l -5 классов защиты отечественного производства (используют-_ 1 ],1,] le.lli ,<Шилд 2-2 Эконом УНИ>>, <Форт>);
- НаР\rЧНИКИ ОТеЧеСТВеННОГО ПРОИЗВОДСТВа (ИСПОльзуются модели ,,Бр_с,,, ,,Бр_с2,);

- э,lектрошоковые устройства и искровые р€врядники отечественного производства.1 J ] о.-IЬ З\'ются N.{одели фирмы <Март> : uСпорп"оrru 
",,-пд-"вина>);- \Iеханические распылители, аэрозольные и Другие устройства, снаряженные сле-: _ l,,'ЧIlВЫ\Iи веществами (используются макеты фирмы кТехкрим>) модели <Распылитель-е:iньп1 струйный>).

отечественного производства (используют-

- с-rужебный пистолет I,I}К-7|

__ _кс-.С'-tlzЖебНОе 
ОГНеСТРеЛЬНОе ДЛИНноствольное оружие - карабин служебный ксайга_

{,rя проведения учебных занятий дополнительно могут использоваться],1эссо-габаритные макеты отделъных видов перечисленного оружия.

ТРЕБОВЛНИЯ
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

По завершении профессион€tJIьного обучения проводится итоговая ат-тестация в форме кв€tлификационного экзамена, к которой допускаются обу-Ч:lЮЩИеСЯ' ОСВОИВШИе ПРОГРаММУ В ПОЛНОМ ОбЪеме. К;"Ъ;;ационный эк_замен проводится для определения соответствия полученных знаний, уменийи навыков про|рамме профессион€lльного обуrения и установлениrI на этойоснове лицам, прошедшим профессион€lл""оЬ Обl^rениЬ, о"*"6икационных
рirзрядов.

гражданское о

Квалификационный экзамен вк
кационную работу и проверку тео
щ{онных требований, указанных в
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УЧЕБНЬЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ*
(по разрядам охранников)

-- :-_::I;iеrчебной
_ : .l...]Iiны

4 разряд 5 разряд 6 разряд
количество часов количество часов количество часов

всего в том числе Всего в том числе ]сего в том числе
теорети-
ческих

прак-
тиче-
ских

теоре-
тиче-
ских

прак-
тичо-
ских

теоре-
тиче-
ских

практи-
ческих

] з 4 5 6 1 8 9 10 11

_ _:з.вовая
_ -_ отовка

20 10 10 30 20 10 60 26 з4

20 10 10 30 20 10 70 20 50
_ _ -_ отовка

теlшческая
trо.]готовка

9 4 5 19 7 t2 19 7 |2

[шспiологическая
trо.щотовка

4 2 2 9 4 5 9 4 5

Огневая подготовка 30 10 20 52 20 з2
Ьто-ъзовЕ}ние специ-

a]bEbD( сDедств
9 4 5 20 8 |2 20 8 1,2

_ _-]вая помощь 24 8 16 24 8 16 24 8 16
_- -. ,1еlъная физиче-

:::-]Я ПОДГОТОВКа

10 10 10 l0 10 10

* проводится по каждой дисциплине в форме зачета (устного, письменного либо с выпол-
нением практических упрааснений) продолжительностью 1 час; время зачета включено

в общее время практических занятий по дисциплинtll\,{- :.; аттестация 2 1 1 2 1 1 2 1 1

98 з9 59 174 78 96 266 94 172

' - 1 .eHlte по индивидуаJIьному учебному плану осуществляется в порядке, установленноl1
, , j.-iьL\lи нормативными актами организации
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КАЛЕН,Т РНЩЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

вания учебных дисциплин
вка
ая подготовка
вка
дготовка
а

ry_q- использование спец. средств
|IМП - первiш помощь
СФП - специiшьная физ. подготовка

_]u.r, начйi7БйiiГ
зttя обl,чения по про-

грамме

День
освоения

программы
(указываются сокращенные

НаИменоваЕия учебных дисцигшиц* *)

Теоретические
и практические

занятия
с .,........ по..,...

(в течении o*anuor,ur"
учебных дней,

с понедельника по пят-
ницу по 8 часов.)

ТСЦПМП,СФП (4/2/2 ч.

ПСП,ТП,ИСС (4/2/2 ч.

ПМП,ПП,СФП (4/212ч.

ЦСЦ,ИСС (4/4 ч.

ПСП,ТП,ИСС (412/2 ч.

,СФП (4/2/2ч.

ПСП,ТП,ПМП @/2/2 ч.

ПМП,ТСП (4/4 ч,

ТСП,ПМП,СФП (4/2/2 ч.
ПСцТц ИсСlТП (/2/2 чj

итоговая аттестация
Итоговая атгестация (2 ч.)
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КАЛЕШIАРНЫЙ ).ЧЕБНЫЙ ГРАФИК
5 рАзряд

"_ , _. - -]аты начала и оконча-
l :-i_ нtlяобу.ченияпопро-

- 
гра]\{ r''lе

.Щень
освоениjI

программы

,Щисцигulины
(указываются сокращенные

наименования учебных дисциплин* *)

Теоретические
и практические

занятия
с .......... по
(в течении двадцати
:вух учебных дней,

с понедельника по пят-
ницу по 8 часов.)

1 день ПСП, ТСП (4l4ч.)

2 день ТП (8 ч.)

3 день ПМП (8 ч.)

4 день ПСП (8 ч.)

5 день ТСП (8 ч.)

6 день ПСП (8 ч.)

7 день ТСП, СФII (612ч.)

8 день ПП, ИСС (4l4 ч.)

9 день ОП (8 ч.)

10 день IIМП (8ч.)

1 l день ПМП (8 ч.)

12 день IIП, ТП(5/3 ч.)

13 день ТСП (8 ч.)

14 день ОП (8 ч.)

15 день ТСП, СФП (4l4ч.)

16 день ПСП, ИСС (4l4ч.)

1 7 день СФП, ИСС (4la ч,)

18 день ОП, ИСС (612 ч.)

19 день оП (8 ч.)

20 день ТП, ИСС (612ч,)

21 день ПСП, ТП (6/2ч.)

22 день ИСС (4 ч.)

итоговая аттестация

23 день Итоговая аттестация (2 ч.)

" _-., .еНJаРНЫе ГРафики групп планируются и утверждаются руководителешt образовательной орлани-
,:-.],i }l СООТВеТСТвуЮт приведенному графику. Ка_гlендарные учебные графики на текущиЙ год пуб-

I j:,,lL]тся на сайте образовательной организации в сети Интернет.

' - ,,]кращенные наименования учебньтх дисциплин

- ::] - правовая подготовка ИСС - использование спец. средств
. - П - тактико-специilльная подготовка ПМП - первая помощь
_ ,l - техническая подготовка СФП - специzrльная физ. подготовка
__l - психологическая подготовка
-П-огневаяподготовка
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б рАзряд

-]аты начала и оконча-
нltя обучения по про-

грамме

,Щень
освоения

программы

.Щисциплины
(указываются сокращенные

наименования учебных дисциплин**)

Теоретические
и практические

занятия
с .......... по
(в течении тридцати

четырех учебных дней,
с понедельника по пят-

ницу по 8 часов.)

l день ТСП,fIСП (4l4 ч.)

2 день ОП (8 ч.)

3 день ТП,ПП,ИСС (4l2l2ч.)
4 день ПСПJСП (la ч.)

5 день ОП (8 ч.)

6 день ПСП,ТСП (4/4 ч.)

7 день ТП,ИСС,ПМП (2l2l4ч,)
8 день ОП,ПСП,СФП (4l2l2 ч.)

9 день ПСП,ТСП (/а ч)
l0 день ИСС,ПМП (4l4ч.)
1 1 день

l2 день ТП,ПП,ОП (2l2l4ч.)

lЗ день ОП,ТСП,СФП(4l2l2ч.)
14 день ПСП,ТСП (/а ч.)

15 день

lб день ПСП,ТСП (ala ч)
17 день ТП,ИСС,ПСП(2l4l2ч.)
l 8 день ОП,ПМП,СФП (4/212 ч.)

19 день ТСП,ОП (ala ч,)

20 день ИСС,ПМП,ПСП (2l2l4ч.)

2l день ТСП,ПСП,СФП (4l2l2 ч.)

22 денъ ОП (8 ч.)

2З день ПСП,ПП,ИСС,ТП (2/2l2l2 ч.)

24 день ТСП,ПСП (4/4 ч.)

25 день ПМП,ИСС (/4 ч)
26 день ТСП,ПСП,СqП (412/2 ч.)

27 день ПМП,ТП(4/2 ч,)

28 день ТСП,ПСП/ТП (4/2 ч,)

29 день ОП,ОП (2l2l2ч)
30 день qЦ8 ч,)

31 день СТ (8 ч,)

32 день СТ (8 ч.)
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_,- -: : .:];llки групп планируются и утверждаются руководителем образовательной органи-

-:. ..з\ют приведенному графику. Календарные учебные графики на текущий год пуб-

-_ -:,] з образовательноЙ организации в сети Интернет.

- ]t1\1енования учебных дисциплин, модулей
- -: . ::: -.]]ГоТоВка

; :::.]Я По.]ГоТоВК&

_ :: ]Вf,НИ€ СПеЦ. СРеДСТВ

- :_::: -]\1оЩЬ
..ьная физ. подготовка

-ýrЕевая подготовка

-бгfirровка (в рамках дисциплин ТСП - 20 ч., ПСП - 13 ч., ТП - 5 ч.)

Итоговая ат-гестация (2 ч.)

З3 день СТ (8 ч,)

З4 день СТ (6 ч.)

i iТ с] ГО В ZIЯ аТТеСТаЦИЯ

З5 день


