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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая программа профессионального обучения для работы в 

качестве частных охранников "Программа повышения квалификации 

охранников" (далее – Программа) реализуется в соответствии с типовой 

программой, утвержденной Федеральной службой войск национальной 

гвардии Российской Федерации по согласованию с Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

Целью Программы является совершенствование профессиональной 

компетенции охранника без изменения уровня образования, установление 

(подтверждение) имеющихся квалификационных разрядов. 

Прохождение Программы является необходимым условием  

для подтверждения гражданами правового статуса частного охранника. 

Прохождение Программы в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков частного охранника 

предусматривается не реже одного раза в пять лет, перед продлением 

удостоверения охранника. 

Программа реализуется в трех вариантах, в зависимости от времени 

освоения (срока обучения) и имеющегося квалификационного разряда (далее – 

разряд), который зависит от права охранников на использование оружия и 

специальных средств: 

- повышение квалификации охранников 6 разряда (использование 

служебного, гражданского оружия и специальных средств) – не менее 20 

аудиторных часов; 

- повышение квалификации охранников 5 разряда (использование 

гражданского оружия и специальных средств) – не менее 16 аудиторных часов; 

- повышение квалификации охранников 4 разряда (использование только 

специальных средств) – не менее 8 аудиторных часов. 

Обучение по Программе в заочной форме и в форме самообразования 

не допускается.  

При освоении программ дисциплин Программы изучаемая тематика 

доводится в объеме изменений норм и правил за период, прошедший после 

ранее пройденного обучающимися профессионального обучения, а также в 

части информации, значимой для соблюдения и защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций, а при освоении программы дисциплины 

«Оказание первой помощи» – в части, значимой для сохранения жизни и 

здоровья пострадавших.  

При формировании «смешанных групп» (для охранников, проходящих 

повышение квалификации по разным разрядам) слушатели приступают к 

занятиям одновременно, зачеты по дисциплинам проводятся по мере 

завершения соответствующих блоков подготовки по разрядам, а итоговая 

аттестация, как правило, проводится по окончании обучения всех 

охранников, включенных в учебную группу. 

При реализации Программы допускается изменение 

последовательности изучения тем учебных дисциплин при условии полного 



выполнения программы; организация на основе договорных отношений 

обучения по отдельным дисциплинам (разделам) программы в 

образовательных учреждениях и организациях, имеющих условия для 

проведения соответствующих занятий (реализация Программы в сетевой 

форме), как правило осуществляемая в части оказания первой помощи, 

специальной физической и огневой подготовки. 

В процессе реализации Программы педагогический состав опирается 

на Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. 

№2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации»,  постановление Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности», 

приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации № 396 от 30 ноября 2019 г. «Об утверждении типовых программ  

профессионального обучения для работы в качестве частных охранников»,  

приказ Минздравсоцразвития России № 199 от 17.04.2009 г. «О внесении 

изменения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих, выпуск 1», иные законодательные и подзаконные 

нормативные правовые акты, действующие на территории Российской 

Федерации, а также руководствуется вновь принимаемыми нормативными 

правовыми документами. 

Программа включает, помимо настоящего раздела, раздел «Условия 

реализации Программы», раздел «Наличие специальной учебной базы» (с 

указанием типов, видов и моделей оружия и специальных средств, 

используемых при реализации Программы), раздел «Содержание 

Программы» (в том числе календарный учебный график, учебный план, 

тематические планы и рабочие программы дисциплин), раздел «Итоговая 

аттестация», раздел  «Планируемые результаты освоения Программы», 

перечни оценочных и методических материалов. 

 

II. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации Программы обеспечиваются организационно-

педагогические условия: квалификация педагогических работников, 

соответствующая квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (в 

частности, для преподавательского состава отвечающая требованиям  

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»1), использование при изучении дисциплин программы 

эффективных методик преподавания, предполагающих вместе с 

                                                           


Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2015.) 

 



традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение слушателями 

вводных задач по дисциплинам, занятия с распределением ролевых заданий 

между слушателями, применение аппаратно-программных и 

аудиовизуальных средств обучения, учебно-наглядных пособий.   

Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий составляет 1 академический час (45 минут). 

Освоение дисциплин Программы «Использование специальных 

средств» и «Огневая подготовка» и «Специальная физическая подготовка» с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в части практических занятий не допускается. 

Оценочными материалами по Программе являются перечни 

контрольных вопросов по дисциплинам для промежуточной и итоговой 

аттестации, разработанные преподавателями и утвержденные руководителем 

образовательной организации, а также практические упражнения по проверке 

наличия практических навыков применения специальных средств, 

гражданского и служебного оружия (используемые в зависимости от разряда 

охранников), входящие в состав практической квалификационной работы 

обучающихся. 

Методическими материалами к программе являются учебная 

литература и методические пособия, а также нормативные правовые акты, 

положения которых изучаются при освоении дисциплин Программы. 

Перечни оценочных и методических материалов включаются в 

настоящую программу непосредственно или в качестве приложений. 

 

III. 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 25 человек 

одновременно. 

Стрелковый объект: пулевой тир спортивного клуба «Липецкий 

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

Н. 

Учебные аудитории оснащены аудио и видеоаппаратурой, оформлены 

учебными пособиями и плакатами, в учебном процессе используются 

манекены и интерактивный тир.  

В образовательной деятельности для проведения практических занятий 

используются следующие типы, виды и модели оружия и специальных 

средств: 

специальные средства:  

- шлем защитный 1 класса защиты отечественного производства 

(используются модели «Альфа - П»); 



- жилет защитный 3 класса защиты отечественного производства 

(используются модели «Сфера - 2»); 

- наручники отечественного производства (используется модель «БР-

С1»); 

- палка резиновая отечественного производства (используется модель 

«ПР-Т»); 

гражданское оружие: 

- огнестрельное оружие ограниченного поражения «МР-79-9ТМ» 

калибр 9 мм в количестве 6 единиц; 

служебное оружие: 

- огнестрельное нарезное короткоствольное служебное оружие «ИЖ-

71» калибр 9 мм в количестве 10 единиц;  

- огнестрельное гладкоствольное служебное ружье «Сайга-20СВ» 

калибр 20 в количестве 3 единиц. 

Для проведения учебных занятий дополнительно могут использоваться 

массогабаритные макеты отдельных видов перечисленного оружия. 
 


