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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа предназначена для осуществления образовательной дея
тельности по профессиональной подготовке частных охранников (в соответ
ствии с тарифно-квалификационными характеристиками для охранников 6- 
го, 5-го и 4-го разрядов).

Базовым уровнем образования слушателей является среднее (полное) 
общее образование, либо образование более высокого уровня (по любому 
направлению подготовки или специальности).

Программа реализуется в четырех вариантах, в зависимости от времени 
ее освоения и разряда охранников:

- профессиональная подготовка охранников 6-го разряда - 266 учебных
часов;

- профессиональная подготовка охранников 6-го разряда - 99 учебных 
часов (для лиц, осуществляющих функции частных охранников на основании 
документов, выданных на законных основаниях без обучения, на основании 
стажа в органах внутренних дел или в органах безопасности);

- профессиональная подготовка охранников 5-го разряда - 174 учебных
часа;

- профессиональная подготовка охранников 4-го разряда - 98 учебных
часов.

Все варианты программы заявляются для лицензирования образова
тельной деятельности по профессиональной подготовке частных охранников.

В процессе реализации программы педагогический состав опирается на 
Закон РФ «Об образовании» № 3266-1 от 1Q.07.1992 г., Постановление Пра
вительства РФ «Об утверждении Положения о лицензировании образователь
ной деятельности» № 277 от 31.03.2009 г., Приказ Минобрнауки России № 
323 от 3.09. 2009 г., Приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 г. № 
199 «О внесении изменения в Единый тарифно-квалификационный справоч
ник работ и профессий рабочих, выпуск 1», иные законодательные и подза
конные нормативно-правовые акты, действующие на территории РФ, а также 
руководствуется вновь принимаемыми нормативными правовыми докумен
тами.

Педагогическая деятельность преподавателей и инструкторов, реализу
емая в рамках учебного времени по каждой из преподаваемых при реализа
ции программы дисциплин, должна включать в себя использование эффек
тивных методик преподавания, и предполагает вместе с традиционными лек- 
ционно-семинарскими занятиями обязательное решение слушателями ввод
ных задач по дисциплинам, занятия с распределением ролевых заданий меж
ду слушателями, использование современных технических средств и 
компьютерных технологий.
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При освоении программ профессиональной подготовки охранников 6-го 
и 5-го разряда может быть реализована следующая структура обучения -  вре
мя изученных ранее дисциплин по программам для охранников 4-го и 5-го 
разряда включается в общее время освоения соответствующих дисциплин 
обучаемыми по программе для охранников 6-го разряда; время изученных 
ранее дисциплин по программе для охранников 4-го разряда включается в об
щее время освоения соответствующих дисциплин обучаемыми по программе 
для охранников 5-го разряда.

При формировании «смешанных групп» (для охранников, проходящих 
подготовку по разным разрядам) слушатели приступают к занятиям одновре
менно, зачеты по дисциплинам проводятся по мере завершения соответству
ющих блоков подготовки по разрядам, а итоговая аттестация, как правило, 
проводится по окончании обучения всех охранников, включенных в учебную 
группу

Программа включает пояснительную записку (настоящий раздел, сведе
ния о наличии специальной учебной и стрелковой базы, требования к услови
ям реализации программы, требования к уровню подготовки лиц, успешно 
освоивших программу), а также структуру и содержание подготовки, в том 
числе - учебный план, тематические планы и программы по учебным дисци
плинам.

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
И СТРЕЛКОВОЙ БАЗЫ

Обучение частных охранников осуществляется в помещении, находя
щемся по адресу: г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 7, согласно до
говору аренды нежилого помещения, находящегося в собственности г. Моск
вы № 1-967/06 от 15.08.2006 г., сроком действия с 1 июля 2006 г. по 30 июня 
2011 г., а также планируется во вновь арендованных аудиторных помещени
ях, расположенных: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 17, корп. 5 (до
говор аренды с ОАО «Учебно-тренинговая гостиница» № ДА/27/09 от
17.12.2009 г., сроком действия с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2015 г.). В 
указанных помещениях расположены учебные классы, в которых возможно 
проведение занятия с 60 обучаемыми одновременно, имеются наглядные по
собия, макеты, плакаты, технические средства для проведения практических 
занятий по технической подготовке и первой помощи. Занятия по специаль
ной физической подготовке осуществляются в спортзале, расположенном по 
адресу: г. Москва, Измайловское ш., д.71, стр.8 (договор с НОУ ДПО «Стрел
ковый комплекс «Патриот» № 02/10/А от 02.10.2009 г., сроком действия с 02 
октября 2009 г. по 02 октября 2019 г.). Практические стрельбы проводятся в 
стрелковой галерее НОУ ДПО «Стрелковый комплекс «Патриот», располо
женной по адресу: г. Москва, Измайловское ш., д.71, стр.8, согласно догово
ру об оказанию услуг по обеспечению учебного процесса № 23/10/Т от
23.10.2009 г., сроком действия с 23 октября 2009 г. по 23 октября 2019 г.
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ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Требования к организации учебного процесса
Учебные группы по профессиональной подготовке частных охранников 

создаются численностью до 30 человек. Учет посещаемости занятий, успева
емости и пройденных тем ведется преподавателями в соответствующей учет
ной документации. Продолжительность учебного часа теоретических и прак
тических занятий составляет один академический час (45 минут). Теоретиче
ское и практическое обучение проводится в оборудованных кабинетах с ис
пользованием учебно-методических и наглядных пособий, учебного обору
дования.

Практические занятия по Программе могут также проводиться на базе 
частных охранных организаций, с которыми у образовательного учреждения 
заключены соответствующие договора. Указанные занятия (стажировка в 
частном охранном предприятии), при наличии возможности организации, 
осуществляется в рамках времени, отводимого для обязательных практиче
ских занятий, и может реализовываться с использованием дистанционных 
технологий обучения, в том числе непосредственно по месту работы слуша
теля. Если стажировка не организуется, проводятся иные виды практических 
занятий.

Программой предусмотрено изучение слушателями следующих дисци
плин: «Правовая подготовка»; «Тактико-специальная подготовка»; «Техниче
ская подготовка»; «Психологическая подготовка»; «Огневая подготовка» 
(для охранников 6-го и 5-го разрядов); «Использование специальных 
средств»; «Первая помощь»; «Специальная физическая подготовка».

Заключительным этапом обучения является проведение итоговой атте- 
стащш. Основным видом аттестационного испытания является комплексный 
экзамен, позволяющий выявить теоретическую и практическую подготовку 
слушателя в области правовых и организационных основ частной охранной 
деятельности. Комплексный экзамен проводится с использованием экзамена
ционных билетов, разработанных на основе данной Программы, и утвер
жденных руководителем образовательного учреждения.

В билеты включаются вопросы по дисциплинам: «Правовая 
подготовка»; «Тактико-специальная подготовка»; «Техническая подготовка»; 
«Огневая подготовка» (для охранников 6-го и 5-го разрядов); «Использова
ние специальных средств»; «Первая помощь». Комплексный экзамен может 
проводиться в форме тестирования (в том числе на основании вопросов, 
предусматриваемых для квалификационного экзамена охранников).

Результаты итоговой аттестации оформляются соответствующим ло
кальным актом (протоколом) образовательного учреждения.

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттеста
цию, получают свидетельство о прохождении профессиональной подготовки,
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заверенное печатью образовательного учреждения.
Нормативный срок освоения программы зависит от разряда охранников. 

Варианты возможных сроков реализации программы, а также возможность 
включения времени изученных ранее дисциплин при обучении охранников 
на более высокий разряд (по сравнению с имеющимся), приведены в разделе 
«Общие положения».

Требования к учебно-методическому 
обеспечению учебного процесса

Необходимо наличие учебно-наглядных и иных учебно-методических 
пособий по дисциплинам программы. Перечень обязательных учебных мате
риалов для профессиональной подготовки частных охранников устанавлива
ется Минобрнауки России.

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 
Педагогические кадры должны иметь высшее или среднее профессио

нальное образование по соответствующей специальности, а при наличии об
разования по смежной специальности - опыт практической деятельности по 
соответствующему профилю, проходить повышение квалификации не реже 
одного раза в пять лет.

Права и обязанности образовательного учреждения, 
реализующего программу

Образовательное учреждение, осуществляющее профессиональную под
готовку частных охранников, обязано обеспечить выполнение содержания 
программы профессиональной подготовки частных охранников.

Образовательное учреждение, реализующее программу, имеет право из
менять последовательность изучения тем учебных дисциплин при условии 
полного выполнения программы; организовывать на основе договорных от
ношений обучение по отдельным дисциплинам (разделам) программы в об
разовательных учреждениях и организациях, имеющих условия для проведе
ния соответствующих занятий (в том числе по первой помощи, специальной 
физической и огневой подготовке).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, 
УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 

(К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ)

Лица, успешно освоившие Программу, должны:
Иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и 

интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина при обеспечении оказания охранных услуг.

Знать:
основы законодательства в области частной охранной деятельности и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность частного охранни
ка;

правовой статус и организационные основы деятельности частных 
охранников;
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прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов; 
контроль и надзор за частной охранной деятельностью; 
основы организации и тактики осуществления охранных услуг (в том 

числе порядок получения и систематизации необходимой информации, поря
док ведения документации по охраняемым объектам, порядок действий при 
чрезвычайных ситуациях, способы и правила задержания правонарушителей 
и передачи их в органы внутренних дел), психологические основы деятельно
сти частного охранника;

тактико-технические характеристики, устройство (материальную часть) 
и принципы работы служебного оружия (для охранников 6 разряда) и гра
жданского оружия (для охранников 6 и 5 разрядов), а также специальных 
средств, используемых в частной охранной деятельности и меры безопасно
сти при обращении с ними;

приемы и правила стрельбы из служебного оружия (для охранников 6 
разряда) и стрельбы (применения) гражданского оружия (для охранников 6 и 
5 разрядов);

основные технические средства охраны, правила и особенности их при
менения в охранной деятельности, средства охранно-пожарной сигнализа
ции;

основные приемы и способы самозащиты от различных видов физиче
ского нападения (в том числе способы применения физической силы и специ
альных средств);

нормы профессионального поведения и этики частного охранника; 
основы организации первой помощи, порядок направления пострадав

ших в лечебные учреждения.

Уметь:
принимать юридически грамотные решения в различных профессио

нальных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в обеспече
нии правопорядка;

применять приемы психологического воздействия в целях выполнения 
служебных задач;

грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием 
имеющихся в распоряжении частного охранника технических и иных 
средств;

правомерно применять в необходимых случаях оружие (для охранни
ков 6 и 5 разрядов) и специальные средства и четко действовать при возник
новении конфликтных и экстремальных ситуаций;

оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при раз
личных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.

Лица, прошедшие обучение по программе профессиональной подготов
ки частных охранников должны владеть основным системным подходом к 
решению задач по обеспечению эффективной деятельности частного 
охранника.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Структура и содержание программы представлены учебным планом, 

тематическими планами и программами учебных дисциплин.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(по разрядам охранников)

Учебный план профессиональной подготовки охранников 6 разряда

1№
|/п

Наименование 
дисциплин (моду

лей)

Всег
о

часов

Лек
ции

Практические занятия Формы
контроляВсего прак

тических 
занятий

В том числе
Семина

ры
Стажиров

ка
1 Правовая подго

товка 60 26 34 21 13 зачет
Л Тактик©-специаль

ная подготовка 70 20 50 30 20 зачет

Техническая под
готовка 19 8 11 6 5 зачет

4 Психологическая
подготовка 9 4 5 3 2 зачет

5 Огневая подготов
ка 52 20 32 32 — зачет

6 Использование
специальных

средств
20 8 12 12 — зачет

Первая помощь 24 8 16 16 — зачет
S I  Специальная фи

зическая подготов
ка

10 10 10 зачет

щ Итоговая
аттестация

2 2 2
Комплекс 
ный экза

мен
Итого 266 94 172 132 40

Учебный план профессиональной подготовки охранников 6 разряда



•для лиц, осуществляющих функции частных охранников на основании документов, 
рыданных на законных основаниях без обучения, ранее получивших статус охранни

ка на основании стажа в органах внутренних дел или в органах безопасности

К»
*̂п

Наименование 
дисциплин (моду

лей)

Всег
о

часов

Лек
ции

Практические занятия Формы
контроляВсего прак

тических 
занятий

В том числе
Семина

ры
Стажиров

ка
1 Правовая подго

товка 20 7 13 6 7 зачет
2 Т актико-специаль- 

ная подготовка 20 8 12 5 7 зачет

3 Техническая под
готовка 4 3 1 1 — зачет

4 Психологическая
подготовка 4 3 1 1 — зачет

5 Огневая подготов
ка 15 6 9 9 — зачет

6 Использование
специальных

средств
5 2 3 3 — зачет

7 Первая помощь 24 8 16 16 — зачет
8 Специальная фи

зическая подготов
ка

5 5 5 зачет

9
Итоговая
аттестация 2 2 2

Комплекс 
ный экза

мен
Итого 99 37 62 48 14

Учебный план профессиональной подготовки охранников 5 разряда



№
/п

Наименование 
дисциплин (моду

лей)

Всег
о

часов

Лек
ции

Практические занятия Формы
контроляВсего прак

тических 
занятий

В том числе

Семина
ры

Стажиров
ка

1 Правовая подго
товка 30 20 10 3 7 Зачет

2 Тактико-специаль
ная подготовка 30 20 10 3 7 Зачет

3 Техническая под
готовка 19 8 11 6 5 Зачет

4 Психологическая
подготовка 9 4 5 2 3 Зачет

5 Огневая подготов
ка 30 10 20 20 — Зачет

6 Использование
специальных

средств
20 8 12 12 — Зачет

7 Первая помощь 24 8 16 16 — Зачет
8 Специальная фи

зическая подготов
ка

10 10 10 Зачет

9 Итоговая
аттестация

2 2 2
Комплекс 
ный экза

мен
Итого 174 78 96 74 22

Учебный план профессиональной подготовки охранников 4 разряда
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№
tn

Наименование 
дисциплин (моду

лей)

Всег
0

часов

Лек
ции

Практические занятия Формы
контроляВсего прак

тических 
занятий

В том числе

Семина
ры

Стажиров
ка

|i Правовая подго
товка 20 10 10 4 6 зачет

г Тактико-специаль- 
ная подготовка 20 10 10 4 6 зачет

з Техническая под
готовка 9 5 4 2 2 зачет

4 Психологическая
подготовка 4 2 2 2 — зачет

5 Использование
специальных

средств
9 4 5 5 — зачет

6 Первая помощь 24 8 16 16 — зачет
7 Специальная фи

зическая подготов
ка

10 10 10
зачет

8
Итоговая
аттестация 2 2 2

Комплекс 
ный экза

мен
Итого 98 39 59 45 14


