
Информация о реализуемых образовательных программах: 

В ЧОУ ДПО «Сфера» проводит обучение по дополнительным профессиональным программам – программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, дополнительным общеобразовательным программам - дополнительные общеразвивающие программы и основным 

программам профессионального обучения.  

Наименование  
программ 

Форма 
обучения 

Нормативный 
срок обучения 

Срок действия 
аккред. 

Язык 
обучения 

Учебные предметы, 
дисциплины, модули 

Практики 
Электронное 

обучение 
дист.техн. 

Реализуемые программы   

Образовательная программа 
повышения квалификации 
руководителей ЧОО, впервые 
назначаемых на должность 
 

Очная 40 час.  
(5 учебных дн.) 

Не 
аккредитуется 

Русский Правовые основы 
деятельности 
руководителя частной 
охранной организации; 
Основы управления 
(менеджмент) в 
частной охранной 
организации; 
Деятельность 
руководителя по 
организации оказания 
охранных услуг; 
Трудовые отношения и 
охрана труда в частной 
охранной организации. 
Организация охранных 
услуг с применением 
технических средств. 
Взаимодействие 
частных охранных 
организаций с 
правоохранительными 
органами; 
Итоговая аттестация. 

Не 
предусмотрены 
программой 

Нет 



Образовательная программа 
повышения квалификации 
руководителей ЧОО 
 

Очная 20 час. 
(3 учебных дн.) 

Не 
аккредитуется 

Русский Правовые основы 
деятельности 
руководителя частной 
охранной организации; 
Основы управления 
(менеджмент) в 
частной охранной 
организации; 
Деятельность 
руководителя по 
организации оказания 
охранных услуг; 
Трудовые отношения и 
охрана труда в частной 
охранной организации; 
Организация охранных 
услуг с применением 
технических средств; 
Взаимодействие 
частных охранных 
организаций с 
правоохранительными 
органами; 
Итоговая аттестация. 

Не 
предусмотрены 
программой 

Нет 

Образовательная программа 
профессиональной подготовки 
частных охранников 
 

Очная 6 разряд – 80 
час. 
(10 учебных дн.) 
5 разряд – 60 
час. 
4 разряд – 40 
час. 

Не 
аккредитуется 

Русский Правовая подготовка; 
Тактико-специальная 
подготовка; 
Техническая 
подготовка; 
Огневая подготовка; 
Использование 
специальных средств; 
Оказание первой 
помощи; 

Не 
предусмотрены 
программой 

Нет 



Противодействие 
терроризму; 
Итоговая аттестация. 

Образовательная программ 
повышения квалификации 
частных охранников 
 

Очная 6 разряд – 20 
час. 
5 разряд – 16 
час. 
4 разряд –  8 час. 

Не 
аккредитуется 

Русский Правовая подготовка; 
Тактико-специальная 
подготовка; 
Техническая 
подготовка; 
Огневая подготовка; 
Использование 
специальных средств; 
Оказание первой 
помощи; 
Противодействие 
терроризму; 
Итоговая аттестация. 

Не 
предусмотрены 
программой 

Нет 

Образовательная программа 
подготовки работников 
юридических лиц с особыми 
уставными задачами на 
пригодность к действиям в 
условиях, связанных с 
применением огнестрельного 
оружия 

Очная 40 час.  
(5 учебных дн.) 

Не 
аккредитуется 

Русский Правовая подготовка; 
Огневая подготовка; 
Медицинская 
подготовка; 
Итоговая аттестация. 

Не 
предусмотрены 
программой 

Нет 

Дополнительная 
общеобразовательная 
 Программа «Подготовки лиц в 
целях изучения безопасного 
обращения с оружием в 
приобретении навыков 
безопасного обращения с 
оружием)» 

Очная 6 час. 
(1 учебных дн.) 

Не 
аккредитуется 

Русский Правовая подготовка 
(учебный курс 
«Правовые основы в 
области оборота 
оружия»); 
Огневая подготовка; 
Итоговая аттестация. 

Не 
предусмотрены 
программой 

Нет 



Основанная образовательная 
программа профессиональной 
подготовки водителей 
транспортных средств категории 
"В 
 

Очная 188/190 час. 
(38 учебных дн.) 

Не 
аккредитуется 

Русский Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения; 
Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя; 
Основы управления 
транспортными 
средствами; 
Первая помощь при 
ДТП; 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «В» как 
объектов управления; 
Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
«В»; 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом; 

 Не 
предусмотрены 
программой 

  Нет 



Вождение 
транспортных средств 
категории «В» с 
механической 
трансмиссией/ 
автоматической 
трансмиссией; 
Итоговая аттестация — 
квалификационный 
экзамен. 

Адаптированная образовательная 
программа профессиональной 
подготовки водителей 
транспортных средств категории 
"В" для лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов 
 

Очная 188/190 час. 
(38 учебных дн.) 

Не 
аккредитуется 

Русский Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения; 
Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя; 
Основы управления 
транспортными 
средствами; 
Первая помощь при 
ДТП; 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «В» как 
объектов управления; 
Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
«В»; 
Организация и 
выполнение грузовых 

 Не 
предусмотрены 
программой 

  Нет 



перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Вождение 
транспортных средств 
категории «В» с 
механической 
трансмиссией/ 
автоматической 
трансмиссией; 
Итоговая аттестация — 
квалификационный 
экзамен. 

Дополнительная 
общеобразовательная программа 
«Программа обучения по охране 
труда руководителей и 
специалистов предприятий, 
учреждений и организаций» 

Очная 40 час. 
(5 учебных дн.) 

Не 
аккредитуется 

Русский Основы охраны труда; 
Основы управления 
охраной труда в 
организации; 
Специальные вопросы 
обеспечения 
требований охраны 
труда и безопасности 
производственной 
деятельности; 
Социальная защита 
пострадавших на 
производстве;  
Консультации; 
Итоговый экзамен. 

Не 
предусмотрены 
программой 

Нет 



Дополнительная 
профессиональная программа 
повышение квалификации 
мастеров производственного 
обучения «Теоретические основы 
и методика практического 
обучения водителей 
транспортных средств» 

Очная 72 час. 
(12 учебных дн.) 

Не 
аккредитуется 

Русский Общие основы 
педагогики; 
Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
подготовку водителей 
транспортных средств; 
Законодательство в 
сфере дорожного 
движения; 
Основы безопасного 
управления 
транспортными 
средствами; 
Устройство и 
эксплуатация 
транспортных средств; 
Основы методики 
профессионального 
обучения;  
Первая помощь при 
дорожно-транспортных 
происшествиях; 
Итоговая аттестация. 

Не 
предусмотрены 
программой 

Нет 

Дополнительная  
общеобразовательная программа  
 «Современные вопросы 
оказания первой помощи». 
 

Очная 12 час. 
(2 учебных дн.) 

Не 
аккредитуется 

Русский Организационно- 

правовые аспекты 

оказания первой 
помощи. 
Оказание помощи 
пострадавшим при 
состояниях, 
угрожающих их жизни 
и здоровью. 

Не 
предусмотрены 
программой 

Нет 



Промежуточная 
аттестация. 
Итоговый экзамен. 

Дополнительная 
профессиональная программа 
«Профессиональная подготовка 
работников военизированных и 
сторожевых подразделений  
ФГУП «Охрана» Росгвардии» 

Очная 80 час. 
(10 учебных дн.) 

Не 
аккредитуется 

Русский Входной контроль. 

Специальная 

подготовка. 

Основы правовых 

знаний. 

Охрана труда и 

техника безопасности. 

Техническая 

подготовка. 

Огневая подготовка 

Физическая 

подготовка. 

Промежуточная 
аттестация. 
Квалификационный 

экзамен. 

Не 
предусмотрены 
программой 

Нет 

Основанная программа 
профессионального обучения 
«Программа повышения 
квалификации инкассаторов» 
 

Очная 32 час. 
(4 учебных дн.) 

Не 
аккредитуется 

Русский Огневая подготовка. 

Оказание первой 

помощи. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Тактико-специальная 

подготовка. 

Промежуточная 
аттестация. 
Квалификационный 

экзамен. 

Не 
предусмотрены 
программой 

Нет 



 

 

Дополнительная 
профессиональная программа 
«Первоначальная специальная 
подготовка сотрудников органов 
принудительного исполнения 
Российской Федерации» 
 

Очная 160 час. 
(20 учебных дн.) 

Не 
аккредитуется 

Русский Тактико-специальная 

подготовка. 

Физическая 

подготовка. 

Правовая подготовка. 

Огневая подготовка. 

Правила и техника 

применения 

специальных средств. 

Подготовка по 

оказанию первой 

помощи. 

Психологическая 

подготовка. 

Подготовка по связи. 

Итоговая аттестация. 

Комплексный экзамен. 

Не 
предусмотрены 
программой 

Нет 




