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пояснительная записка

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа профессионЕtпьного обуrения для работы в качестве част-
ных детективов - <Программа повышения квЕLпификации частных детекти-
вов) (далее - Программа) направлена на совершенствование профессионаJIь-
ной компетенции частных детективов без изменения уровня образования.

Программа реЕLлизуется в соответствии с типовой программой, утвер-
жденной Федеральной службой войск национ€tлъной гвардии Российской
Федерации по согласованию с Министерством просвещения Российской Фе-
дерации и служит для последовательного совершенствования профессио-
н€lльных знаний, умений и навыков частных детективов - индивиду€rльных
предпринимателей.

Срок обучения по Программе составляет 16 часов. Продолжительность
1^rебного часа теоретических и практических занятий составляет один акаде-
мический час (45 минут).

В процессе ре€Lлизации rrрограммы педагогический состав опирается на
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Рос-
сийской Федерации>, Закон Российской Федерации от 11 марта |992 г.
J\b2487-1 <<О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации>>, постановление Правительства Российской Федерации от 28 ок-
тября 201З г. J\Ъ 966 (О лицензировании образовательной деятельности)),
прик€в Федеральной службы войск национutльной гвардии Российской Феде-
рации от б февраля 201,9 г. Jф 3З кОб утверждении тип вых программ lтро-

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 повышениrI кв€Llrификации по программе предусматрива-
ется в том чисJIе для лиц, имеющих юридическое образование либо стаж ра-
боты в оперативных или следственных подр€вделениях.

Программа вкJIючает в себя настоящий рu}здел, а также условия ре€tли-
зации программы (включая организационно-педагогические условия), требо-
вания к итоговой аттестациии планируемые результаты освоения программы
(требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших программу), со-
держание программы, в том числе к€tлендарный учебный график и учебный
план программы, тематические планы и программы дисциплин программы,
оценочные и методические материztлы.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организационно-педагогическими условиями для ре€шизации Про-
цраммы являются: необходимый уровень компетенции преподавательского
состава, соответствующий требованиям профессион€Llrьного стандарта ((Пе-



дагог профоссион€lJIьного обучения, профессион€lJIъного образования и до-

полнительного профессион€шьного образованиr>>', использование при изуче-

нии дисциплин программы эффективных методик преподавания, предrтола-

ГаЮЩихВМесТесТраДиционныМиЛекционно-сеМинарскиМиЗаняТияМиреШе.
ние слушателями вводных задач по предметам, занятия с распределением ро-

левых заданий между слушателями, применение аудиовизу€Lлъных средств

обуlения, информационно-телекоммуникационных ресурсов, наглядных

уrебных пособиЙ.
при реализации программы допускается изменение последовательно-

сти изу{ения тем 1пrебных дисциплин при условии полного выполнения про-

граммы.
Оценочными материztлами по Программе явJIяются блоки контроJIьных

вопросов tlo дисциплинам для промежуточной и итоговой аттестации, разра-

ботанные преподавателями и утвержденные директором образовательноЙ ор-

ганизации, а также практические задания, входящие в состав практической

квалификационноЙ работы обучающихся.
методическими материалами к Программе являются нормативные пра-

вовые акты, положениrI которых изучаются при освоении дисциплин Про-

граммы, У'ебная литература и методические пособия.

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по завершении профессион€tльного обучения проводится итоговая ат-

тестация в форме квал;фикационного экзамена, к которой допускаются обу-

чающиеся, освоиВшие проГРаМIчry в полноМ объеме. Квалификационный эк-

замен tIроводится для определения соответствия полr{енных знаний, умений
и навыков про|рамме профессион€шъного обучения и установления на этой

основе лицам, прошедшим профессион€Lльное обуrение, кв€UIификационных

разрядов, классо;, категорий по соответствующим должностям служащих, К

проведению кв€tлификационного экзамена привлекаются представители ра-

ботодателей, их объединений.
квалификационный экзамен включает в себя практическую квалифи-

кационную работу и проверку теоретических знаний в цределах кв€UIифика-

ционны; требованиЙ, указанных в квалификационных справочниках, и (или)

профессионалъных стандартах, по соответствующим профессиям рабочих
(должностям служащих).

в содержание практической квалификационной работы включается

выполнение заданий по одно й или нескольким дисциплинам Программы,

проверка теоретических знаний проводится с использованием экзаме_

национ;ых билетов, разработанных на основе данной программы, и утвер-

'Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. Ns 608н <<об угверщ4ении профессионального стандарта <Педагог профес-

сионального обучения, йй;й.;.;ьного образования и дополнительного профессионального образования>, (Офици-

альный интернет-портал прjвовой информациt4 http://www.pг"avo.gov.ru, 28.09,20,15,)



жденных руководителем образовательной организации. Проверка теоретиче-
ских знаний может проводиться в форме тестирования.

При проверке теоретических знаний используются вопросы по учебным
дисциплинам: В билеты включаются вопросы по дисЦиплинам: кПравоВая
подготовка>, <<Тактико-специ€lльная подготовка>, <<Техническая подгоТоВка),
кПсихологическая подготовка), <<Оказание первой помощи>).

Резулътаты итоговой аттестации оформляются локаJIьным актоМ обРа-

зовательной организации.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются свиДе-

тельства о прохождении профессион€lJIьного обуrения (свидетелЬсТВа О

должности служащего), заверенные печатъю образовательной органиЗаЦИИ.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицаМ, оСВОИВ-

шим часть образовательной программы и отчисленным досрочно, выдаеТся

сПравка об обl^rении.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(требованиrI к уровню подготовки лиц, успешно освоивших программу)

в результате освоения программы повышения квалификации частных

детективов обучающимися приобретаются (качественно изменяЮтСЯ) СЛе-

дующие профессиональные компетецции:
- профессион€шьнzш компетенция <<Владение основами правовых Зна-

ний, необходимыми длядеятельности частного детективa> (ПК- 1);

- гrрофессион€L[ьная компетенция <<Владение организационными и так-

тическими аспектами деятельности частного детективa> (ПК-2);
- профессионЕIгIъная компетенция <Владение техническими средсТВаМи,

исrтользуемыми в частной детективной деятельности> (ПК-3);
- профессион€Lпьная компетенция <<Владение приемами первоЙ ПоМОЩИ

пострадавшим> (IIК-а) ;

_ профессионЕUIьная компетенция <<Владение системным поДхоДОМ К

решению задач по обеспечению эффективной деятельности частного детек-
тива)) (ГШ(-5).

Приобретение укzваннъIх компетенций обеспечивается следуЮЩиМИ

знаниями, умениями и навыками:
знание основ законодательства Российской Федерации в области частнОЙ

детективной деятельности и нормативных правовых актов, регулирующих
деятепьность частного детектива;

знание правового статуса и организационных основ деятельности част-

ных детективов;
знание порядка осуществления контроля и надзора за ЧасТнОЙ ДеТеКТИВ-

ной деятельностью;
знание имеющихся ограничений в деятельности частного деТекТиВа, В

том числе связанных с загIретом на осуществление оперативно-розыскных

действий, отнесенных законодателЬством Российской Федер ации к исключи-



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМIИЫ

кАлЕндАрный учшвный грАФик

Календарный месяц.
в котором

tlроводится обуrе-
ние по програллме*

.Щаты начzulа
и окончаЕия

обуrения
по программе

,Щень
освоения

программы

,Щисциплины программы
и количество часов

(используются сокращенные
наименования дисципJIIIн * * 

)

(Наименование
месяца)

Теоретические
и практические

занятия
(даты проведения)

1 день Д1 (5 ч.), Щ2 (3 ч.)

2 день Д3 (3 ч.), Щ4 (3 ч.)

Итоговая аттестация
(дата проведения)

2 день Итоговая
аттестация (2 ч.)

* Календарные графики групп планируются и утверждаются руководителем образовательной органи-

зации и соответствуют приведенному графику. Календарные учебные графики на текущий год пуб-

ликуются на сайте образовательной организации в сети Интернет
* *Сокращенные наименования дисциплин программы:

,Щисцитlлина 1 (Щ1) - Правовая подготовка;

,Щисциплина 2 (Щ2) - Тактико-специальная подготовка;

,Щисциплrина З (Д3) - Техническая подготовка;

,Щисциплина а (Да) - Оказание первой помощи.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН ПРОГРАММЫ*

N
п/п

наименование
дисциплин

количество
часов

Формы
KOHTPOJUI

всего теоретиче-
ских

практиче-
ских**

1 Правовая
подготовка

5 2 3(1) зачет

2 Тактико-специilльная
подготовка

a
J 1 2(1) зачет

3 техническая
подготовка

аJ 1 2(1) зачет

4 Оказание первой помощи J 1 2(1) зачет

5 Итоговая
аттестация

Проверка
теоретических

знаний 2

1 квалификаци-
онный

экзамонПрактическая
кваrrи фикационнаJ{ ра-

бота

1

Итого 16 6 10

* Обlчение по индивиДуальномУ учебномУ IIJIанУ осуществляется в порядке, установленном локzLпь-

ными нормативными актами организации
** В скобках укшано время промежугочной аттестации, вкIIюченное в общее время практиtIеских за-

нятий по дисциплине


