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пояснительная записка

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИ]Я

Программа профессион€tльного об1.,rения для работы в качестве част-
НЫХ ДеТеКТиВоВ - <Про.рамма профессиональноЙ подготовки частных детек-
ТИВОВ)> (далее - Программа) направлена на приобретение профессиональной
компетенции частного детектива без изменения уровня образования.

Программа ре€lлизуется в соответствии с типовой программой, утвер-
ЖденноЙ ФедералъноЙ службоЙ воЙск национ€tльной гвардии Российской
Федерации по согласованию с Министерством просвещения Российской Фе-
Дерации и служит для ос}ществления профессион€lлъной подготовки |раждан
ДЛЯ ЧаСТнОЙ детективноЙ (сыскноЙ) деятельности в качестве частных детек-
тивов - индивиду€tлъных предпринимателей.

Срок обуrения по Программе cocTaBJuIeT 100 часов. Продолжитель-
нОСТЬ Уrебного часа теоретических и практических занятиЙ cocTaBJuIeT один
академический час (45 минут).

В процессе реaлизации процраммы педагогический состав опирается на
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-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
Федерации>>, постановление Правительства Российской Федерации от 28 ок-
тября 20|З г. J\Гs 966 (О лицензировании образовательной деятельности),
Прик€В ФедеральноЙ службы воЙск национаJIьной гвардии Российской Феде-
рации от б февраля 2019 г. NЬ 33 кОб утверждении типовых про|рамм про-
фессионального обуrения для работы в качестве частных детективов)), иные
Законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, действующие
На ТерриТории РоссиЙскоЙ Федерации) а также руководствуется вновь при-
нимаемыми нормативными правовыми документами.

Прохождение профессиональной подготовки п программе для лиц, не
имеющих юридического образования либо стажа работы в оперативных или
сЛеДственных подрЕвделениях, является необходимым условием полуIениlI
лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности
(даrrее - лицензия) в установленном законом порядке.

Обучающиеся, успешно завершившие обу,rение по Программе, при
НаlrиЧии лицензии моryт осуществлять функции частных детективов - инди_
виду€lльных предпринимателей.

Программа включает в себя настоящий раздел, а также условия реали-
Зации программы (включая организационно-педагогические условия), требо-
ВаНИЯ к итоговоЙ атгестациии планируемые результаты освоениrI программы
(требования к уровню подготовки JIиц, успешно освоивших программу), со-

план программы, тематические планы и программы дисциплин программы,
оценочные и методические матери€lлы.



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организационно-педагогическими условиями для ре€tлизации Про-
граммы являются: необходимый уровень компетенции преподавательского
состава, соответствующий требованиям профессионапьного стандарта <<Пе-

дагог профессион€tлъного обучения, профессион€шьного образования и до-
полнительного профессион€lJIьного образования)', использование при изrIе-
нии дисциплин программы эффективных методик преподаванчIя, предпола-
гающих вместе с традиционными лекциоЕно-семинарскими занятиями реше-
ние слушатеJIями вводных задач по предметам, занятия с распределением ро-
левых заданий между слушателями, применение аудиовизушIьных средств
обуrения, информационно-телекоммуникационных ресурсов, наглядных
1^rебных пособий.

В целях закрепления теоретических знаний слушателей и формирова-
ния у них целостного представлениrI о профессионаJIъной деятелъности в
Рамках общего 1..rебного времени по про|рамме допускается проведение
стажировки с частными детективами, действующими на основ ании имею-
щихся лицензий на осуществление частной детективной деятельности.

При реализации программы допускается изменение последовательно-
сти изучения тем у,rебных дисциплин при условии полного выполнения про-
граммы.

Оценочными материЕlлами по Программе являются блоки контрольных
вопросов по дисциплинам дJIя промежуточной и итоговой аттестации, разра-
ботанные преподавателями и утвержденные директором образовательной ор-
ганизации, а также практические заданиъ входящие в состав практической
квалификационной работы обучающихся.

Методическими матери€шами к Программе являются нормативные пра-
вовые акты, положения которых из)лаются при освоении дисциплин Про-
граммы, 1^rебная литература и методические пособия.

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

По завершении профессиона[ъного обучения проводится итоговая ат-
тестация в форме квалификационного экзамена, к которой допускаются обу-
чающиеся, освоившие программу в tIолном объеме. Квалификационный эк-
замен проводится для определениrI соответствия поJIr{енных знаний, умений
и навыков программе профессионzLJIьного об1..rения и установлениrI на этой
основе лицам, прошедшим профессионztлъное обучение, квалификационных

разрядов, классов, категорий по соответствующим должностям служащих. К

' Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. Ns бО8н <Об rгверх1дении профессионального стандарта <Педагог профес-
сионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования> (Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www рrачо 9оч,ru, 28.09.2015.)
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IIроведению кв€tлификационного экзамена привлекаются представители ра-
ботодателей, их объединений.

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалифи-
кационную работу и проверку теоретических знаний в пределах кв€UIифика-
ционных требований, указанных в ква-гrификационных справочниках, и (или)
профессионЕLпьных стандартах, по соответствующим профессиям рабочих
(Должностям сJý/жащих).

в содержание практической квалификационной работы вкJIючается
выполнение заданий по одной или нескольким д сциплинам Программы.

проверка теоретических знаний проводится с использованием экзаме-
национных билетов, разработанных на основе данной программы, и утвер-
жденных руководителем образовательной организации. Проверка теоретиче-
ских знаний может проводиться в форме тестирования.

При проверке теоретических знаний использ)rю ся вопросы по учебным
дисциплинам: В билеты включаЮтся вопросы по дисциплинам: <<ПравовЕUI
подготоВко>, <<Тактико-специ€lльная подготовка>, <<Техническая подготовка)),
<<Психологическая подготовка>, <<Оказание первой помощи)>.

Результаты итоговой аттестации оформляются лок€UIьным актом обра-
зовательной организации.

ЛИЦаМ, УСПешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются свиде-
тельства о прохождении профессион€lльного Об1^lения (свидетельства о
должности служащего), заверенные печатью образовательной орган изации.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или пол)r.Iившим на ито-
говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-
шим часть образователь ой программы и отчисленным досрочно, выдается
справка об обl^rении.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(требования к уровню подготовки лиц,

ОСВОЕНИ]Я ПРОГРАММЫ
успешно освоивших программу)

В результате освоения програмМы профессион€UIьной подготовки част-
ных детективов обуrающимися при бретаются (качественно изменяются)
следующие профессиональные компетенции:

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

- профессион€Llrьнм компетенция <<Владение организационными, так-
тическими и психологиIIескими аспектами деятельности частного детектива>)
(IIК-2);

- профессион€tльная компетенция <<владение техническими средствами,
используемыми в частной детективной деятельности> (IIК-3);

- профеСсионаlrьНая компетенциЯ <<Владение приемами первой помощи
пострадавшим)) (IIК-а) ;

- профеСсионаlrъная компетенциrI <Владение системным подходом к
решению задач по обеспечению эффективной деятельности частного детек-
тивa>> (ГК-5).



Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими
знаниями, умениями и навыками:

знание основ законодательства Российской Федерации в области частной
детективной деятельности и нормативных правовых актов, реryлирующих
деятельность частного детектива;

знание правового статуса и организационных основ деятельности част-
ных детективов;

знание порядка осуществления контроля и надзора за частной детектив-
ной деятелъностью;

знание имеющихся ограничений в деятельности частного детектива, в
том числе связанных с запретом на осуществление оперативно-розыскных
действий, отнесенных законодательством Российской Федер ации к искJIючи-
тельной компетенции органов, которым такое право предоставлено, а также
связанных с запретом исполъзования специ€tльных и иньIх технических
средств, предн€вначенных (разработанных, приспособленных, запрограмми-

рованных) дrr" негласного получения информации;
знание законодательства Российской Федерации в части, касающейся

защиты информации, затрагивающей личную жи нь и имущество |раждан;
знание прямых и косвенных угроз законным правам и интересам закЕв-

чиков детективных услуг;
знание основ организации и тактики осуществления частной детективной

деятелъности;
знание особенностей оказ ания детективных услуг;
знание психологических основ деятельности частного детектива;
знание основных технических и иных средств, используемых в частной

детективной деятельности, правил их исполъзования;
знание норм профессион€UIьного поведения и этики частного детектива;
знание основ организации первой помощи, порядка направления постра-

давших в лечебные уIреждения;
умение принимать юридически грамотные решениrI в р€вличных профес-

сион€шьных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в пре-

дупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и цресечении ад-
министративных правонарушений;

умение применять приемы психологического воздействия в целях вы-
полнения задач частной детективной деятельности;

умение грамотно выполIuIть профессион€uIьные обязанности с использо-
ванием имеющихся в распоряжении частного детектива технических и иных
средств;

умение правомерно и четко действовать при возникновении конфликт-
HbIx и экстремurльнъIх сиryаций;

умение ок€вывать первую помощь пострадавшим при травмах и иных

угрозах жизни и здоровью;
навык оформлениrI основной документ ации, необходимой в деятелъности

частного детектива.



Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения за-
конных прав и интересов заказчиков частных детективных услуг, а также со-
блюдения прав и свобод человека и |ражданина в ходе осуществления част-
ной детективной деятельности.

С ОДЕР}ItАНИЕ ПР ОГРАММЫ

КАЛЕНДАРНЫИ )rЧЕБНЫИ ГРАФИК

Календарный
месяц,

в котором
проводится
Обl"rение по
проIрамме*

.Щаты начала
и окончаниlI

Обl"rения
по программе

,Щень
освоения

программы

.Щисциплины
шрограммы

и количество часов
(используются
сокращенные
наименования
дисциплин**)

(Наименован
месяца)

Теоретические
и практические

занятия
(даты проведения)

1 день Щ1 (8 ч.)

2 денъ Щ1 (8 ч.)

З день Щ1 (8 ч.)

4 день Щ1 (8 ч.)

5 день Щ1 (8 ч.)

6 день Щ2 (8 ч.)

7 день Щ2 (8 ч.)

8 день Д2 (8 ч.)

9 день Д2 (6 ч.), Д3 (2 ч.)

10 день Щ3 (8 ч.)

11 день Да (8 ч.)

12 день Д4 (2 ч.), Д5 (6".)
13 день Щ5 (2 ч.)

Итоговая аттестация
(дата проведения)

13 день Итоговая
аттестация (2 ч.)

t Календарные графики групп планируются и утвержд:lются руководителем образовательной органи-
зации и соотвЕтствуют приведенному графику. Ка-пендарные у.rебные графики на текущий год гryб-
ликуются на сайте образовательной организации в сети Интернет

**Сокращенные наименования дисциплин программы:

,Щисциплина 1 (Щ1) - Правовая подготовка;

,Щисциплин а 2 (Д2) - Тактико-специzlльная подготовка;

,Щисциплина З (ДЗ) - Техническая подготовка;

,,Щисциплина а (Щ\ - Психологическая подготовка;

,Щисциплина 5 (rЩ5) - Оказание первой помощи.



).чЕБный плдн прогрАммы*

N
пlл

наименование
дисциплин

количество
часов

Формы
контроля

всего теорети-
ческих

практиче-
ских**

1 Правовая
подготовка 40 30 10(1) зачет

2 Тактико-специалъная
подготовка 30 18 12(1) зачет

J техническая
подготовка 10 4 6(1) зачет

4 Психологическ€uI
подготовка 10 4 6(1) зачет

5 Оказание первой помощи 8 4 4(1) зачет
6 Итоговая

аттестациrI
Проверка

теоретических
знаний

2

1
квалифика-
ционный
экзамен

Практическая
квалификационная

работа
1

Итого l00 61 з9

* Обуlение по индивидуaльному уrебному плану осуществляется в порядке,
установленном локЕ[пьными нормативными актами организации
** В скобках ук€вано BpeMrI промежуточной аттестации, включенное в общее
время практических занятий по дисциплине


