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Общие положения 

 

         Настоящая учебная программа предусматривает повышение 

квалификации частных  охранников соответствующих разрядов. В ней 

определены дисциплины, освоение которых направленно на получение 

новых знаний, совершенствование профессиональной компетенции, в том 

объеме, который им необходим для выполнения обязанностей охранника без 

изменения уровня образования. Прохождение обучения по программе 

предусматривается не реже одного раза в пять лет, перед продлением 

удостоверения частного охранника. 

        Нормативный срок освоения данной программы зависит от  

квалификационного уровня, который определяется с учетом права 

охранников на использование оружия и специальных средств.  

         Учебный процесс имеет прикладной характер и практическую 

направленность. Для этого используются различные формы обучения: 

лекции, решение задач и обсуждение решений в малых группах, выполнение 

задач с ролевым распределением и другие современные методики. Подбор и 

чередование методик проведения обучения разработаны преподавательским 

коллективом и одобрены Педагогическим советом образовательного 

учреждения. 

       При подготовке лекционного и методического материала коллектив 

преподавателей образовательного учреждения опирался на Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

постановления правительства РФ, приказы Министерства науки и 

образования РФ, Министерства внутренних дел РФ, Минздравсоцразвития 

РФ и иные законодательные и подзаконные нормативно-правовые акты, 

действующие на территории РФ и регламентирующие деятельность в 

области частной охраны. 

       В качестве основного метода обучения рекомендуется использовать 

ситуационный метод, содержательная часть которого включает в себя 

алгоритм действий в наиболее распространенных ситуациях (анализ и оценка 

обстановки, тактика разрешения ситуации, оформление служебных 

документов, квалификация правонарушения и т.д.).  

       Сроки и порядок выполнения упражнений и контрольных нормативов 

определяются руководством образовательного учреждения совместно с 

преподавательским составом на основе нормативных правовых актов 

Министерства внутренних дел РФ, Министерства науки и образования РФ.   

        При организации и проведении всех занятий, особенно стрельб, 

изучении учебной техники и вооружения, специальной подготовки должны 

предусматриваться и приниматься все меры предосторожности и 

предупреждения несчастных случаев.  

         Для организации учебного процесса используются: оборудованный 

учебный класс (наглядные учебные плакаты, манекены), тир, интерактивный 

тир. Широко используется мультимедийная система.  



         Количество обучаемых в учебной группе при проведении практических 

занятий в расчете на одного преподавателя не должно превышать 15 человек. 

         В ходе проведения всех видов занятий преподавательскому составу 

необходимо уделять внимание морально-психологической подготовке 

слушателей, направленной на формирование готовности проявлять 

выдержку, необходимую активность и разумную инициативу в сложной 

оперативной обстановке. 

          Освоение учебных дисциплин по программе сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в форме зачета, в рамках общего 

времени отведенного на изучение дисциплин. 

          Преподавательский состав обязан своевременно вносить в учебную 

программу и учебные материалы коррективы, связанные с изменением 

законодательства Российской Федерации, принятием новых нормативных 

актов, регламентирующих деятельность частных охранных организаций, 

внедрять последние достижения науки и техники (отечественной и 

зарубежной) в области охраны собственности, передовых форм и методов 

работы охранников.   

 

Организационно-педагогические условия 

 

         Для педагогической деятельности привлечены педагогические 

работники, имеющие профессиональное образование, обладающие 

соответствующей квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для 

осуществления образовательной деятельности по реализуемой  

образовательной программе и соответствующих требованиям статьи 46 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Наличие специальной учебной базы 

 

      Обучение слушателей ЧОУ ДПО «Сфера» проходит в аудиторных 

учебных помещениях, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Балмочных 

С.Ф., владение 11, которые оборудованы для осуществления качественного 

учебного процесса. Вместимость аудиторий составляет до 30 человек 

одновременно. 

      Учебные аудитории оснащены аудио и видеоаппаратурой, оформлены 

учебными пособиями и плакатами, широко используются манекены и 

интерактивный тир. Для повышения эффективности учебного  процесса  по 

учебной дисциплине «Изучение специальных средств»  используются  

специальные средства: шлем защитный серии «Альфа-П», жилет  защитный 

«Сфера-2»; палки резиновые: ПУС-1, ПР-Т; наручники: БРС, БРС-2. 

      Учебный процесс по огневой подготовке частных охранников 5-го, 6-го 

разрядов организуется в форме теоретических и практических занятий, 

проводимых в специально оборудованном классе и тире в условиях, 

максимально приближенных к реальной обстановке. Материальная часть 



оружия, теоретические основы стрельбы изучаются в учебном классе с 

использованием учебного оружия, плакатов, наглядных пособий. Допуском к 

практическому выполнению упражнений стрельб для слушателей является 

положительная оценка за знание материальной части того оружия, из 

которого ведется стрельба, приемов и правил стрельбы, мер безопасности 

при обращении со служебным огнестрельным оружием. Лица, не сдавшие 

зачет, к учебной стрельбе не допускаются. 

      Для проведения учебных стрельб используется оружие: - пистолет 

служебный ИЖ-71 в количестве 10 единиц, служебное гладкоствольное 

ружье «Сайга-20СВ» в количестве 3 единиц, огнестрельное оружие 

ограниченного поражения МР-79-9ТМ в количестве 3 единиц. 

      Стрелковый объект: пулевой тир спортивного клуба «Липецкий 

металлург», расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 1 

В. 

        Приобретение навыков применения специальных средств (резиновые 

палки и наручники) отрабатываются слушателями на манекенах в учебных 

классах. Навыки использования шлема защитного и жилета защитного 

слушатели приобретают благодаря систематическим тренировкам на 

практических занятиях. 

         

 Требования к итоговой аттестации  

 

По завершении слушателями обучения по учебной программе 

проводится итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена, к 

которому допускаются слушатели, освоившие учебную программу в полном 

объеме. Квалификационный экзамен проводится образовательной 

организацией для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков учебной программе профессионального обучения и установления  

на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов.  

Квалификационный экзамен включает в себя проверку  теоретических 

знаний и практических навыков в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. Для 5-го, 6-го  квалификационных разрядов в обязательном 

порядке проводятся практические стрельбы. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

При проверке теоретических знаний используются вопросы по 

учебным дисциплинам: «Правовая подготовка», «Тактико-специальная 

подготовка», «Техническая подготовка», «Использование специальных 

средств», «Огневая подготовка» (для охранников 5-го, 6-го разрядов), 

«Первая помощь». 

Проверка теоретических знаний проводится с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных образовательным учреждением, 



осуществляющим обучение охранников  на основе данной учебной 

программы и  утвержденных руководителем образовательного учреждения. 

Проверка теоретических знаний проходит в форме тестирования. 

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом 

образовательного учреждения. 

По результатам итоговой аттестации выдается документ о 

прохождении профессионального обучения, форма которого определяется 

Учреждением.    

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и отчисленным досрочно, 

выдается справка об обучении. 

 

Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших учебную 

программу (планируемые результаты обучения): 

 

В результате освоения Программы повышения квалификации 

охранников 4-го разряда обучающимися приобретаются (качественно 

изменяются) следующие профессиональные компетенции:   

- профессиональная компетенция «Владение основами правовых 

знаний, необходимыми для деятельности частного охранника» (ПК-1); 

- профессиональная компетенция «Владение организационными, 

тактическими и психологическими аспектами деятельности частного 

охранника» (ПК-2);  

- профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, 

используемыми в частной охранной деятельности» (ПК-3); 

- профессиональная компетенция «Использование физической силы и 

специальных средств в ходе частной охранной деятельности» (ПК-4); 

- профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи 

пострадавшим» (ПК-5); 

- профессиональная компетенция «Владение системным подходом к 

решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранника» (ПК-

6). 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знание основ законодательства в области частной охранной 

деятельности и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

охранника; 

знание правового статуса и организационных основ деятельности 

охранников; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 

знание требований к осуществлению контроля и надзора за частной 

охранной деятельностью; 



знание основ организации и тактики осуществления охранных услуг (в 

том числе порядка получения и систематизации необходимой информации, 

порядка ведения документации по охраняемым объектам, порядка действий 

при чрезвычайных ситуациях, способов и правил задержания 

правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел), 

психологических основ деятельности охранника; 

знание тактико-технических характеристик специальных средств, 

используемых в частной охранной деятельности, и мер безопасности при 

обращении с ними; 

знание основных технических средств охраны, правил и особенностей 

их применения в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и 

тревожной сигнализации; 

знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов 

физического нападения (в том числе способов применения физической силы 

и специальных средств); 

знание норм профессионального поведения и этики охранника; 

знание основ организации первой помощи, порядка направления 

пострадавших в лечебные учреждения. 

умение принимать юридически грамотные решения в различных 

профессиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка; 

умение применять приемы психологического воздействия в целях 

выполнения служебных задач; 

умение грамотно выполнять профессиональные обязанности с 

использованием имеющихся в распоряжении охранника технических и иных 

средств; 

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую 

силу и специальные средства, четко действовать при возникновении 

конфликтных и экстремальных ситуаций; 

умение оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим 

при различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения 

законных прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. 

 

В результате освоения Программы повышения квалификации 

охранников 5-го разряда обучающимися приобретаются (качественно 

изменяются) следующие профессиональные компетенции:   

- профессиональная компетенция «Владение основами правовых 

знаний, необходимыми для деятельности частного охранника» (ПК-1); 

- профессиональная компетенция «Владение организационными, 

тактическими и психологическими аспектами деятельности частного 

охранника» (ПК-2);  



- профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, 

используемыми в частной охранной деятельности» (ПК-3); 

- профессиональная компетенция «Использование физической силы, 

специальных средств и гражданского оружия в ходе частной охранной 

деятельности» (ПК-4); 

- профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи 

пострадавшим» (ПК-5); 

- профессиональная компетенция «Владение системным подходом к 

решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранника» (ПК-

6). 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знание основ законодательства в области частной охранной 

деятельности и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

охранника; 

знание правового статуса и организационных основ деятельности 

охранников; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 

знание требований к осуществлению контроля и надзора за частной 

охранной деятельностью; 

знание основ организации и тактики осуществления охранных услуг (в 

том числе порядка получения и систематизации необходимой информации, 

порядка ведения документации по охраняемым объектам, порядка действий 

при чрезвычайных ситуациях, способов и правил задержания 

правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел), 

психологических основ деятельности охранника; 

знание тактико-технических характеристик, устройства (материальной 

части) и принципов работы гражданского оружия, а также специальных 

средств, используемых в частной охранной деятельности, и меры 

безопасности при обращении с ними; 

знание приемов и правил стрельбы из гражданского оружия 

(применения гражданского оружия); 

знание основных технических средств охраны, правил и особенностей 

их применения в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и 

тревожной сигнализации; 

знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов 

физического нападения (в том числе способов применения физической силы 

и специальных средств); 

знание норм профессионального поведения и этики охранника; 

знание основ организации первой помощи, порядка направления 

пострадавших в лечебные учреждения. 

умение принимать юридически грамотные решения в различных 

профессиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка; 



умение применять приемы психологического воздействия в целях 

выполнения служебных задач; 

умение грамотно выполнять профессиональные обязанности с 

использованием имеющихся в распоряжении охранника технических и иных 

средств; 

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую 

силу, специальные средства и гражданское оружие, четко действовать при 

возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций; 

умение оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим 

при различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения 

законных прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. 

 

В результате освоения Программы повышения квалификации 

охранников 6-го разряда обучающимися приобретаются (качественно 

изменяются) следующие профессиональные компетенции:   

- профессиональная компетенция «Владение основами правовых 

знаний, необходимыми для деятельности частного охранника» (ПК-1); 

- профессиональная компетенция «Владение организационными, 

тактическими и психологическими аспектами деятельности частного 

охранника» (ПК-2);  

- профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, 

используемыми в частной охранной деятельности» (ПК-3); 

- профессиональная компетенция «Использование физической силы, 

специальных средств, гражданского и служебного оружия в ходе частной 

охранной деятельности» (ПК-4); 

- профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи 

пострадавшим» (ПК-5); 

- профессиональная компетенция «Владение системным подходом к 

решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранника» (ПК-

6). 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знание основ законодательства в области частной охранной 

деятельности и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

охранника; 

знание правового статуса и организационных основ деятельности 

охранников; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 

знание требований к осуществлению контроля и надзора за частной 

охранной деятельностью; 

знание основ организации и тактики осуществления охранных услуг (в 

том числе порядка получения и систематизации необходимой информации, 



порядка ведения документации по охраняемым объектам, порядка действий 

при чрезвычайных ситуациях, способов и правил задержания 

правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел), 

психологических основ деятельности охранника; 

знание тактико-технических характеристик, устройства (материальной 

части) и принципов работы служебного оружия и гражданского оружия, а 

также специальных средств, используемых в частной охранной деятельности, 

и мер безопасности при обращении с ними; 

знание приемов и правил стрельбы из служебного оружия и стрельбы 

из гражданского оружия (применения гражданского оружия); 

знание основных технических средств охраны, правил и особенностей 

их применения в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и 

тревожной сигнализации; 

знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов 

физического нападения (в том числе способов применения физической силы 

и специальных средств); 

знание норм профессионального поведения и этики охранника; 

знание основ организации первой помощи, порядка направления 

пострадавших в лечебные учреждения. 

умение принимать юридически грамотные решения в различных 

профессиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка; 

умение применять приемы психологического воздействия в целях 

выполнения служебных задач; 

умение грамотно выполнять профессиональные обязанности с 

использованием имеющихся в распоряжении охранника технических и иных 

средств; 

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую 

силу, специальные средства, гражданское и служебное оружие, четко 

действовать при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций; 

умение оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим 

при различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения 

законных прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. 
 


