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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                            

1.1. Программа профессионального обучения для работы в качестве охранников - 

«Программа профессиональной подготовки охранников» (далее – Программа) Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Дружина» (далее – Учебный центр) направлена на приобретение 

профессиональной компетенции охранника, получение квалификационных разрядов по 

профессии рабочего без изменения уровня образования.                                                                   

Код профессии охранника – 25416.                                                                                                        

1.2. Обучение по данной Программе и сдача квалификационного экзамена являются 

необходимыми условиями для получения гражданами правового статуса охранника.                   

1.3. Срок обучения по Программе зависит от присваиваемого квалификационного уровня 

(далее – разряд), который определяется с учетом исполнения частным охранником 

обязанностей, связанных с использованием оружия и специальных средств:                             

1.3.1. По программе профессиональной подготовки охранников 6 разряда (использование 

служебного, гражданского оружия и специальных средств) - 80 учебных часов.                  

1.3.2. По программе профессиональной подготовки охранников 5 разряда (использование 

гражданского оружия и специальных средств) - 60 учебных часов.                                          

1.3.3. По программе профессиональной подготовки охранников 4 разряда (использование 

только специальных средств) - 40 учебных часов.                                                                      

1.4. При освоении Программы, предназначенной для охранников 5 разряда, время 

изученных ранее дисциплин по Программе для охранников 4 разряда засчитывается в 

общее время изучения соответствующих дисциплин.                                                                        

При освоении Программы, предназначенной для охранников 6 разряда, время изученных 

ранее дисциплин по Программе для охранников 4 и 5 разрядов засчитывается в общее 

время изучения соответствующих дисциплин.                                                                            

1.5. Обучение по Программе осуществляется на русском языке.                                                       

1.6.Обучение по Программе в заочной форме и в форме самообразования не допускается, 

электронное и дистанционное  обучение не предусматриваются.                                      

1.7.Особое внимание при обучении частных охранников обращается на соблюдение мер 

безопасности при обращении с оружием и на соблюдение законности при его применении.      

1.8. Предметами профессиональной подготовки являются: 

• Правовая подготовка 

• Тактико-специальная подготовка 

• Техническая подготовка 

• Психологическая подготовка 

• Огневая подготовка 

• Использование специальных средств 

• Оказание первой  помощи  

• Специальная физическая подготовка 

• Противодействие терроризму                                                                                          

1.9.Программа включает в себя:  общие положения, условия реализации программы, 

содержание программы (в том числе учебный план Программы, календарный учебный 

график,  тематические планы и рабочие программы учебных дисциплин), требования к 

итоговой аттестации и планируемые результаты освоения Программы.                  
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Дополнительно в Программу включается обязательный раздел «Наличие специальной 

учебной базы», предназначенный для указания типов, видов и моделей оружия и 

специальных средств, используемых в образовательном процессе. 

2.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 2.1. Программа носит комплексный характер. Для реализации Программы создаются 

организационно-педагогические условия:                                                                                              

2.1.1. Квалификация педагогических работников Учебного центра должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).                                                                                      

2.1.2. Использование при изучении дисциплин Программы методик преподавания, 

предполагающих вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение 

слушателями вводных задач по дисциплинам Программы, занятия с распределением 

ролевых заданий между слушателями.                                                                                                  

2.1.3.  Применение аппаратно-программных и аудиовизуальных средств обучения, 

учебно-наглядных пособий.                                                                                                                      

2.2. Освоение дисциплин Программы «Использование специальных средств», «Огневая 

подготовка» и «Специальная физическая подготовка» предусматривает сочетание 

теоретических занятий и практической подготовки обучающихся.  На практических 

занятиях предлагается создавать сложную динамическую обстановку, приближенную к 

реальным условиям работы, нештатные и критические ситуации, вводить элементы 

внезапности, скоротечности действий с тщательно продуманными мерами безопасности. 

2.3. Оценочными материалами по Программе являются перечни контрольных вопросов              

по дисциплинам, формируемые Учебным центром и используемые при итоговой 

аттестации. Методическими материалами к Программе являются учебная литература и 

методические пособия. Перечень оценочных материалов и методических материалов 

приводится в основной программе профессионального обучения, разработанной и 

утверждённой Учебным центром, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с Программой.                                                                                                           

2.4. При освоении Программы, предназначенной для охранников 5 разряда, время 

изученных ранее дисциплин по Программе для охранников 4 разряда засчитывается в 

общее время изучения соответствующих дисциплин.  

       При освоении Программы, предназначенной для охранников 6 разряда, время 

изученных ранее дисциплин по Программе для охранников 4 и 5 разрядов засчитывается в 

общее время изучения соответствующих дисциплин. 

2.5. Продолжительность одного учебного часа (далее по тексту – час) занятий составляет 

45 минут.                                   
3. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ПРОГРАММЫ 

Цель: Получение сотрудниками охраны знаний, умений и навыков, необходимых для 

надежной охраны объектов и имущества, обеспечения безопасности физических  лиц, 

противодействия терроризму на охраняемых объектах. 

Режим занятий – до 6 - 8 учебных часов в день, при 5 (6) дневной рабочей неделе. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ                                                                   

ПО РАЗРЯДАМ ОБУЧАЕМЫХ  И  ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
 

№ 

п/п 

  

 

 

Наименование дисциплины                                 

 

Количество часов 

4 разр. 5 разр. 6 разр. 

1 Правовая подготовка 6 10 17 

2 Тактико-специальная подготовка 5 7 13 

3 Техническая подготовка 3 3 3 
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4 Психологическая подготовка 3 7 7 

5 Огневая подготовка - 9 15 

6 Использование специальных средств 5 5 5 

7 Оказание первой  помощи  8 8 8 

8 Специальная физическая подготовка 4 4 4 

9 Противодействие терроризму 4 5 6 

10 Итоговая аттестация 2 2 2 

  ИТОГО 40 60 80 

4.  УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебная дисциплина «Правовая  подготовка»                                               

Тематический план                                                                                                 

учебной дисциплины «Правовая  подготовка» 

для обучаемых на охранников 4 разряда 

№  

п/п 

             

                  Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1 
Правовое регулирование частной охранной 

деятельности 
1 0,5 0,5 

2 Основы уголовного права 1 1  

3 Основы административного права 1 1  

4 

Применение физической силы,  специальных 

средств и огнестрельного оружия при 

осуществлении частной охранной деятельности 

1 0,5 0,5 

5 Основы гражданского и трудового права 1 1  

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 6 4 2 

Тематический план                                                                                                 

учебной дисциплины «Правовая  подготовка» 

для обучаемых на охранников 5 разряда 

№  

п/п 

              

                Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1 
Правовое регулирование частной охранной 

деятельности 
3 2 1 

2 Основы уголовного права 1 1  

3 Основы административного права 1 1  

4 

Применение физической силы,  специальных 

средств и огнестрельного оружия при 

осуществлении частной охранной деятельности 

3 2 1 

5 Основы гражданского и трудового права 1 1  

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 10 7 3 
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Тематический план                                                                                                 

учебной дисциплины «Правовая  подготовка» 

для обучаемых на охранников 6 разряда 

№  

п/п 

              Наименование темы Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1 
Правовое регулирование частной охранной 

деятельности 
7 5 2 

2 Основы уголовного права 1 1  

3 Основы административного права 1 1  

4 

Применение физической силы,  специальных 

средств и огнестрельного оружия при 

осуществлении частной охранной деятельности 

6 4 2 

5 Основы гражданского и трудового права 1 1  

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 17 12 5 

Учебная дисциплина «Тактико-специальная подготовка»                    

 Тематический план                                                                                                 

учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 

для обучаемых на охранников 4 разряда 

№  

п/п 

  

 Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1 

Тактика и методы охраны имущества. 

Обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов 

1,5 1 0,5 

2 Защита жизни и здоровья граждан 0,5 0,5  

3 
 Тактика и методы обеспечения порядка в 

местах проведения массовых мероприятий 
0,5 0,5  

4 

Консультирование и подготовка 

рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных 

посягательств 

0,5 0,5  

5 

Охрана объектов и (или) имущества на 

объектах с осуществлением  работ по 

проектированию, монтажу и 

эксплуатационному  обслуживанию 

технических средств охраны, принятием 

соответствующих мер реагирования на их 

сигнальную информацию 

0,5 0,5  

6 
Действия сотрудника охраны в экстремальных 

ситуациях 
0,5  0,5 

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 5 3 2 
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Тематический план                                                                                                 

учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 

для обучаемых на охранников 5 разряда 

№  

п/п 

   

              Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1 

Тактика и методы охраны имущества. 

Обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов 

2 1 1 

2 Защита жизни и здоровья граждан 1 0,5 0,5 

3 
 Тактика и методы обеспечения порядка в 

местах проведения массовых мероприятий 
1 0,5 0,5 

4 

Консультирование и подготовка 

рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных 

посягательств 

0,5 0,5  

5 

Охрана объектов и (или) имущества на 

объектах с осуществлением  работ по 

проектированию, монтажу и 

эксплуатационному  обслуживанию 

технических средств охраны, принятием 

соответствующих мер реагирования на их 

сигнальную информацию 

0,5 0,5  

6 
Действия сотрудника охраны в экстремальных 

ситуациях 
1 0,5 0,5 

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 7 3,5 3,5 

Тематический план                                                                                                 

учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 

для обучаемых на охранников 6 разряда 

№  

п/п 

              Наименование темы Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1 

Тактика и методы охраны имущества. 

Обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов 

4 2 2 

2 Защита жизни и здоровья граждан 3 2 1 

3 
 Тактика и методы обеспечения порядка в 

местах проведения массовых мероприятий 
3 2 1 

4 

Консультирование и подготовка 

рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных 

посягательств 

0,5 0,5  

5 

Охрана объектов и (или) имущества на 

объектах с осуществлением  работ по 

проектированию, монтажу и 

эксплуатационному  обслуживанию 

технических средств охраны, принятием 

соответствующих мер реагирования на их 

сигнальную информацию 

0,5 0,5  
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6 
Действия сотрудника охраны в экстремальных 

ситуациях 
1 0,5 0,5 

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 13 7,5 5,5 

Учебная дисциплина «Техническая подготовка» 

  Тематический план                                                                                                 

учебной дисциплины «Техническая подготовка» 

для обучаемых на охранников всех разрядов                                                    

№  

п/п 

             

  Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1 Технические средства охраны объектов 0,5 0,5  

2 
Системы управления техническими 

средствами охраны. 
0,5 0,5  

3 Средства пожаротушения. 0,5  0,5 

4 Средства связи и работа с ними 0,5  0,5 

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 3 1 2 

Учебная дисциплина «Психологическая подготовка»                   

Тематический план                                                                                                 

учебной дисциплины «Психологическая подготовка» 

для обучаемых на охранников 4 разряда 

№  

п/п 

               

          Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1 
Психологические аспекты в частной охранной  

деятельности 
1 0,5 0,5 

 

2 
 Факторы стресса в частной охранной 

деятельности. Способы преодоления стресса 
1 0,5 0,5 

 

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 3 1 2 

 

Тематический план                                                                                                 

учебной дисциплины «Психологическая подготовка» 

для обучаемых на охранников 5 и 6 разрядов 

№  

п/п 

              

         Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1 

 

Психологические аспекты в частной охранной  

деятельности 

4 3 1 

2 

 Факторы стресса в частной охранной 

деятельности. Способы преодоления стресса 2 1 1 

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 7 4 3 
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Учебная дисциплина «Огневая подготовка» 

 Тематический план                                                                                                 

учебной дисциплины «Огневая подготовка» 

для обучаемых на охранников 5 разряда 

№  

п/п 

               

            Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1 

Назначение, общее устройство, тактико-

технические характеристики видов и типов 

оружия, разрешенного для использования в 

частной охранной деятельности. Соблюдение 

установленных правил и мер безопасности при 

обращении с оружием. 

4 3 1 

 

 

      

2 Выполнение упражнений учебных стрельб. 4  4  

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 9 3 6 

Тематический план                                                                                                 

учебной дисциплины «Огневая подготовка» 

для обучаемых на охранников 6 разряда 

№  

п/п 

               

          Наименование темы 

   Количество часов 

Всего 
   В том числе 

Теоретич. Практич. 

1 

Назначение, общее устройство, тактико-

технические характеристики видов и типов 

оружия, разрешенного для использования в 

частной охранной деятельности. Соблюдение 

установленных правил и мер безопасности при 

обращении с оружием. 

6 5 1 

2 Выполнение упражнений учебных стрельб. 8  8 

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 15 5 10 

     Учебная дисциплина «Использование специальных средств» 

Тематический план                                                                                                 

учебной дисциплины «Использование специальных средств» 

для обучаемых на охранников всех разрядов 

 

№  

п/п 

           

        Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1 

Специальные средства применяемые в 

частной охранной деятельности. Правила и 

меры безопасности при обращении со 

специальными средствами 

2 2  

 

 

 

     

2 
Практическая отработка приёмов и способов 

применения специальных средств  
2  2 

 

 

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 5 2 3 
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Учебная дисциплина «Оказание первой помощи»                   

Тематический план                                                                                                 

учебной дисциплины «Оказание первой помощи» 

для обучаемых на охранников всех разрядов 

№  

п/п 

             

  Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1  Первая помощь, правила и средства  0,5 0,5  

2  Осмотр пострадавшего  0,5  0,5 

3  Помощь при острой кровопотери и шоке 0,5 0,5  

4  Транспортировка пострадавших 0,5  0,5 

5  Основы реанимации  1 0,5 0,5 

6  Первая помощь при ранении 0,5  0,5 

7  Помощь при удушении и электротравме 0,5  0,5 

8  Помощь при механических травмах 0,5  0,5 

9  Транспортная иммобилизация 0,5  0,5 

10  Помощь при термических травмах   0,5 0,5  

11  Помощь при острых отравлениях 0,5 0,5  

12  Помощь при неотложных состояниях  0,5 0,5  

13  Помощь при политравме 0,5  0,5 

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 8 3 5 

Учебная дисциплина «Специальная физическая подготовка» 
Тематический план                                                                                                     

учебной дисциплины «Специальная физическая подготовка» 

для обучаемых на охранников всех разрядов 

№  

п/п 

              Наименование темы Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1    Защита с применением физической силы  1  1  
2    Защита от вооруженного противника 1  1  

3 

   Защита с помощью специальных средств, 

разрешенных для использования в частной 

охранной деятельности 

1  1 
 

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 4  4 

                                          

      Учебная дисциплина «Противодействие терроризму» 

Тематический план                                                                                                     

учебной дисциплины «Противодействие терроризму» 

для обучаемых на охранников 4 разряда 

№  

п/п 

              Наименование темы Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1 

   Противодействие терроризму. Общие 

вопросы антитеррористической защиты 

охраняемых объектов.  

1 1  
 

2    Основные направления профилактики 1 1   
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террористических угроз. Порядок действий 

при обнаружении террористических угроз. 

3 
   Практический тренинг по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам. 
1  1  

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 4 2 2 

Тематический план                                                                                                       

учебной дисциплины «Противодействие терроризму» 

для обучаемых на охранников 5 разряда 

№  

п/п 

              Наименование темы Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1 

   Противодействие терроризму. Общие 

вопросы антитеррористической защиты 

охраняемых объектов.  

1 1  
 

2 

   Основные направления профилактики 

террористических угроз. Порядок действий 

при обнаружении террористических угроз. 

2 2  
 

3 
   Практический тренинг по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам. 
1  1  

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 5 3 2 

Тематический план                                                                                                           

учебной дисциплины «Противодействие терроризму» 

для обучаемых на охранников 6 разряда 

№  

п/п 

              Наименование темы Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич. 

1 

   Противодействие терроризму. Общие 

вопросы антитеррористической защиты 

охраняемых объектов.  

1 1  
 

2 

   Основные направления профилактики 

террористических угроз. Порядок действий 

при обнаружении террористических угроз. 

3 3  
 

3 
   Практический тренинг по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам. 
1  1  

 
Зачёт 1  1 

Всего по разделу 6 4 2 

      

 5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

5.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, к которой допускаются обучающиеся, освоившие 

Программу в полном объеме. 

5.2. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков образовательной программе и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов по 
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соответствующей профессии рабочего. 

5.3. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах, по соответствующей профессии рабочего.  

5.4 Содержание практической квалификационной работы определяется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, включает выполнение 

заданий по одной или нескольким дисциплинам, в том числе проверку практических 

навыков применения огнестрельного оружия (в обязательном порядке для 5 и 6 

квалификационных разрядов) и специальных средств. 

Содержание упражнений, используемых в практической квалификационной работе 

при проверке практических навыков применения огнестрельного оружия и специальных 

средств, определяется с учетом требований, предъявляемых к частным охранникам на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

(или) специальных средств. 

5.5. Проверка теоретических знаний проводится с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, на основе Программы и утвержденных  

её руководителем. Проверка теоретических знаний может проводиться  

в форме тестирования. 

5.6. При проверке теоретических знаний используются вопросы  

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

«Техническая подготовка», «Использование специальных средств», «Огневая подготовка» 

(для охранников 5 и 6 разрядов), «Оказание первой помощи», «Противодействие 

терроризму». 

5.7. Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.8. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о 

квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. В указанный документ (свидетельство 

о профессии рабочего) вносятся сведения о разряде охранника, установленном по 

результатам профессионального обучения.                                                                                          

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

6.1. К уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу, устанавливаются требова-

ния, включающие приобретение соответствующих профессиональных компетенций.                                                                                                                                                              

.             6.2. В результате освоения Программы профессиональной подготовки охранников 

4  разряда обучающимися приобретаются (качественно изменяются) следующие 

профессиональные компетенции:                                                                                                        

профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний необходимыми для 

деятельности частного охранника»;                                                                                 
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профессиональная компетенция «Владение организационными, тактическими и 

психологическими аспектами деятельности частного охранника»;            

профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, используемыми в 

частной охранной деятельности»;                                                                                         

профессиональная компетенция «Использование физической силы и специальных средств 

в ходе частной охранной деятельности»;                                                                        

профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи пострадавшим»;                                                                                                                 

профессиональная компетенция «Владение системным подходом  

к решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранника».             

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 противодействия идеологии терроризма;                                                            

знание последовательности действий при обнаружении террористических угроз;                  

знание основ организации первой помощи, порядка направления пострадавших в 

медицинские организации;                                                                                                          

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 
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средства, четко действовать при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций;                                           

умение реагировать на обнаруженные террористические угрозы;                                                   

навык осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических 

элементов объекта, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях 

объекта на предмет наличия угрожающих признаков, свидетельствующих о возможной 

террористической угрозе;                                                                                                                 

навык действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористической угрозы;                             

навык оказания первой помощи пострадавшим при 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.                                                                                 

.           6.3. В результате освоения Программы профессиональной подготовки охранников 

5  разряда обучающимися приобретаются (качественно изменяются) следующие 

профессиональные компетенции:                                                                                      

профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, необходимыми 

для деятельности частного охранника»;                                                                        

профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, используемыми в 

частной охранной деятельности»;                                                                                    

профессиональная компетенция «Использование физической силы, специальных средств 

и гражданского оружия в ходе частной охранной деятельности»;                       

профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи пострадавшим»;                                                                                                                      

профессиональная компетенция «Владение системным подходом к решению задач по 

обеспечению эффективной деятельности охранника».                                           

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 
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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 противодействия идеологии терроризма; 

знание последовательности действий при обнаружении террористических угроз; 

знание основ организации первой помощи, порядка направления пострадавших в 

медицинские организации; 

умение принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных 

ситуациях, содействовать правоохранительным органамв обеспечении правопорядка; 

умение применять приемы психологического воздействия в целях выполнения служебных 

задач; 

умение грамотно выполнять профессиональные обязанностис 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 реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 

навык осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических 

элементов объекта, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях 

объекта на предмет наличия угрожающих признаков, свидетельствующих о возможной 

террористической угрозе; 

навык действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористической угрозы; 

навык оказания первой помощи пострадавшим при 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. 

            6.4. В результате освоения Программы профессиональной подготовки охранников 

6  разряда обучающимися приобретаются (качественно изменяются) следующие 

профессиональные компетенции:                                                                                        

профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, необходимыми 

для деятельности частного охранника»;                                                                             

профессиональная компетенция «Владение организационными, тактическими и 

психологическими аспектами деятельности частного охранника»;                            

профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, используемыми в 
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частной охранной деятельности»;                                                                                 

профессиональная компетенция «Использование физической силы, специальных средств, 

гражданского и служебного оружия в ходе частной охранной деятельности»;                       

профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи пострадавшим»;                                                                                                             

профессиональная компетенция «Владение системным подходом к решению задач по 

обеспечению эффективной деятельности охранника».                                            

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 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 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 противодействия идеологии терроризма; 

знание последовательности действий при обнаружении террористических угроз; 

знание основ организации первой помощи, порядка направления пострадавших в 

медицинские организации; 

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; 
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умение правомерно применять в необходимых случаях физическую силу, специальные 

средства, гражданское и служебное оружие, четко действовать при возникновении 

конфликтных и экстремальных ситуаций; 

умение реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 

навык осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических 

элементов объекта, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях 

объекта на предмет наличия угрожающих признаков, свидетельствующих о возможной 

террористической угрозе; 

навык действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористической угрозы; 

навык оказания первой помощи пострадавшим при 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. 

   

7. НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ                                                            

Учебные занятия по изучаемым дисциплинам проводятся в трех оборудованных классах 

общей площадью 150 квадратных метров. Практические занятия по тактико-специальной 

и технической подготовкам проводятся в классах и на действующих объектах с 

использованием специальных средств имеющихся в Учебном центре (палки резиновые, 

наручники, бронежилеты, шлемы защитные  и др.).                                                         

Изучение материальной части служебного и гражданского  оружия, приемов и правил 

обращения с ним проводится с использованием оружия, мультимедийных  проекторов, 

лазерного стрелкового тренажера и плакатов.                                                                       

Учебные стрельбы проводятся с делением групп на подгруппы тремя преподавателями в 

стрелковом тире Учебного центра.  Для проведения практических стрельб используются 

служебные пистолеты ИЖ-71 ПС,  карабины «Сайга-410», спортивно-тренировочные 

пистолеты МР-446С, спортивные малокалиберные винтовки и пистолеты и другие 

образцы служебного и гражданского оружия.                                                                                  

В Учебном центре имеются в необходимом  количестве специальные средства, 

применяемые в охранной деятельности (шлемы и жилеты защитные, палки резиновые          

ПР-73, ПР-73М, ПРТ и другие, наручники БРС, БКС и БОС).    Занятия по физической 

подготовке проводятся в спортивном зале Учебного центра, а также в «Спортивном  клубе 

«Славянский  мир» и спортзале «Сокол».                                                                             

Изучение теоретического материала,  проверка знаний обучаемых и приём 

квалификационных экзаменов осуществляется в учебных классах №1 и №2, а также в 

компьютерном классе с использованием обучающих и контролирующих программ и 

учебных фильмов.                                                                                                                               

В соответствии с   перечнем учебной материльно-технической базы к учебной дисциплине 
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«Оказание первой помощи», предусмотренным приказом Министерства образования и 

науки России от 26 апреля 2010 года  №430 «О требованиях к минимуму содержания 

программы профессиональной подготовки частных охранников»  приобретены 

специальные тренажёры и  другие расходные материалы и учебные пособия.  

8. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
1. Конституция Российской Федерации. Официальный текст. М.: Омега – Л., 2004. 

2. Закон Российской Федерации от 29 июля 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании».                                

3. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487 – 1 «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации».                                                                                   

4. Закон Российской Федерации от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ. «Об оружии».                                  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации  от 13 июня  1996 г. М. Эксмо, 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от   30 декабря 

2001г., М. Эксмо, 2013 г. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. – М. Эксмо,                                           

8.   Гражданский кодекс Российской Федерации  от  26 января 1996 г. М. 2014г. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2002г. № 587 

«Вопросы частной  детективной (сыскной) и частной охранной деятельности». 

10.  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998г. № 814 «О 

мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

на территории Российской Федерации». 

11.  Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2002г. № 600 «Об 

утверждении Положения о лицензировании негосударственной (частной) охранной 

деятельности и положения о лицензировании негосударственной (частной) сыскной 

деятельности». 

12.  Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 

28 июня 2019 г. № 228 «Об утверждении административного регламента Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче удостоверения частного охранника». 

13.  Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 

30 ноября 2019 г. № 369 «Об утверждении типовых программ профессионального 

обучения для работы в качестве частных охранников». 

14.   Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 

25 ноября 2019 г. №387 «Об утверждении порядка проведения территориальными 

органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми 
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уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и специальных средств». 
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4. А.В Крымский «Специальная подготовка», учебное пособие, Саратов, 2009. 

5. А.В. Крымский «Пропускной и внутриобъектовый режимы», учебное пособие, Саратов 

6. А.В.  Крымский «Пистолет служебный ИЖ-71», учебное пособие, Саратов, 2013 год.  

 7. А.В. Крымский «Гражданское оружие самообороны», учебное пособие, Саратов, 2014. 

 8. А.В. Крымский «Специальные средства», учебное пособие, Саратов, 2009. 

 9. А.Н.Аксёнов «Техническое обеспечение охраны объектов», Саратов, 2011. 
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