
Настоящая программа профессионального обучения для работы в 

качестве частных охранников «Программа профессиональной подготовки 

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 приобретение профессиональной 

компетенции охранника, получение квалификационного разряда по 

профессии рабочего без изменения уровня образования. 

Программа реализуется в зависимости от времени освоения (срока 

обучения) и присваиваемого квалификационного разряда (далее – разряд), 

определяемого с учетом исполнения частным охранником обязанностей, 

связанных с использованием оружия и специальных средств:  

- профессиональная подготовка охранников 6-го разряда 

(использование служебного, гражданского оружия и специальных средств) – 

42 аудиторных часа. 

Обучение по Программе в заочной форме и в форме самообразования 

не допускается.  

При освоении Программы время изученных ранее дисциплин по 

Программе для охранников 4 разряда засчитывается в общее время изучения 

соответствующих дисциплин. 

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. 

 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 

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 дисциплины Программы «Огневая 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. 

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ 

В образовательной деятельности используются следующие типы, виды 

и модели оружия и специальных средств - 

специальные средства:  
- шлемы защитные 1-3 классов защиты отечественного производства 

(используются модели «Альфа», «Сфера – С»); 

- жилеты защитные 1-5 классов защиты отечественного производства ( «Кора 

Кулон», «Комфорт 1У-0У»); 

- наручники отечественного производства ( БР-С);  

- палки резиновые отечественного производства ( ПР-73М, ПР-К). 

гражданское оружие: 

- огнестрельное оружие ограниченного поражения ( МР-79-9ТМ); 

служебное оружие: 

- служебный пистолет ( МР-71); 

- служебный карабин ( «Сайга-410КВ»). 

Для проведения учебных занятий дополнительно могут использоваться 

массогабаритные макеты отдельных видов перечисленного оружия. 
 
 

 

Календарный учебный график по программе 

профессиональной подготовки охранников 6 разряда при наличии 

свидетельства о прохождении обучения охранников 4 разряда 
Календарный месяц, 

в котором  проводитсяобучение  

по Программе* 

Даты начала  

и окончания  

обучения  

по Программе 

 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и 

количество часов 

 

  1 день Д1 (8 ч.) 



Календарный месяц, 

в котором  проводитсяобучение  

по Программе* 

Даты начала  

и окончания  

обучения  

по Программе 

 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и 

количество часов 

 

(Наименование 

месяца) 

Теоретические 

и практические 

занятия 

(даты 

проведения) 

2 день Д1 (3 ч.), Д2 (5ч) 

3 день 
Д2 (3 ч.), Д4 (4 ч.), Д5 

(1ч) 

4 день Д5 (8 ч.) 

5 день Д5 (6 ч.), Д9 (2 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

(дата 

проведения) 

6 день 
Итоговая аттестация 

(2 ч.) 

* Календарные графики групп планируются и утверждаются руководителем образовательной 

организации и соответствуют приведенному графику. Календарные учебные графики на текущий 

год публикуются на сайте образовательной организации в сети Интернет. 

Дисциплина 1 (Д1) – Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) – Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) – Психологическая подготовка; 

Дисциплина 5 (Д5) – Огневая подготовка; 

Дисциплина 9 (Д9) – Противодействие терроризму. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Учебный план программы* 
 

№  

п/п 

Наименование дисциплины 6 разряд 

количество часов 

всего в том числе: 

теоретических практических 

1 Правовая подготовка 11 8 3(1) 

2 Тактико-специальная  

подготовка 

 

8 

 

5 

 

3(1) 

3 Психологическая подготовка 4 3 1(1) 

4 Огневая подготовка 15 5 10(1) 

Промежуточная аттестация проводится по каждой дисциплине в форме зачета; время проведения 

включено в общее время освоения дисциплин (указано в скобках в графах 

для практических занятий). 

Итоговая 

аттестация 

(квалифи-

кационный 

экзамен) 

Проверка теоретичес-

ких знаний 

2 

 

1 

 

 

Практическая 

квалификационная 

работа 

  

 

1 
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№  

п/п 

Наименование дисциплины 6 разряд 

количество часов 

всего в том числе: 

теоретических практических 

Итого 42 22 18 

 

* Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации 

 

Тематический план дисциплины «Правовая подготовка» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 6 разряд 

количество часов 

всего в том числе 

теоретических практических 

1 Правовые основы частной 

охранной деятельности 

 

6 

 

3.5 

 

1.5 

2 Применение оружия и 

специальных средств при 

осуществлении частной 

охранной деятельности 

 

 

 

4 

 

 

 

3.5 

 

 

 

1.5 

Промежуточная аттестация 1 - 1 

Итого 11 7 3 

 

Тематический план дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 6 разряд 

количество часов 

всего в том числе: 

теоретических практических 

1 Тактика и методы 

охраны имущества. 

Обеспечение 

внутриобъектового и 

пропускного режимов 

4 2 2 

2 Защита жизни  

и здоровья граждан 
1 0.5 0.5 
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№ 

п/п 

Наименование темы 6 разряд 

количество часов 

всего в том числе: 

теоретических практических 

3 Тактика и методы 

обеспечения порядка в 

местах проведения 

массовых мероприятий 

1 0.5 0.5 

4 Действия сотрудника 

охраны в 

экстремальных 

ситуациях 

1 0,5 0.5 

Промежуточная аттестация 1 - 1 

Итого 8 3.5 4.5 

 

 

Тематический план дисциплины «Психологическая подготовка» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 6 разряд 

количество часов 

всего в том числе 

теоретических практических 

1 Психологические 

аспекты в частной 

охранной деятельности 

2 1 1 

2 Факторы стресса в 

частной охранной 

деятельности. Способы 

преодоления стресса 

1 0.5 0.5 

Промежуточная  

аттестация 
1 - 1 

Итого 4 1.5 2.5 

 

Тематический план дисциплины «Огневая подготовка» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 6 разряд 

количество часов 

всего в том числе: 
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теоретических практических 

1 Общее устройство, назначение, 

тактико-технические 

характеристики типов и видов 

оружия, разрешенного для 

использования в частной охранной 

деятельности. Соблюдение 

установленных правил и мер 

безопасности при обращении с 

оружием 

7 5 2 

2 Выполнение упражнений учебных 

стрельб 
7 - 7 

Промежуточная  

аттестация 
1 - 1 

Итого 15 5 10 

 

Тематический план дисциплины «Противодействие терроризму». 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 6 разряд 

количество часов 

всего в том числе: 

теоретических практических 

1 Противодействие терроризму. 

Общие вопросы 

антитеррористической защиты 

охраняемых объектов 

0.5 0.5 - 

2 Основные направления 

профилактики террористических 

угроз. Порядок действий при 

обнаружении террористических 

угроз 

0.5 0.5 - 

3 Практический тренинг по 

профилактике и противодействию 

террористическим угрозам 

0.5 - 0.5 

Промежуточная  

аттестация 
0.5 - 0.5 

Итого 2 1 0.5 
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