
 Аннотация образовательной программы профессиональной подготовки 

охранников 4-6 разрядов 

 
 

Обучение:  Очное, на базе среднего общего образования. 

 

I. Общие положения 

 

1. Программа профессионального обучения для работы в качестве частных 

охранников - «Программа профессиональной подготовки охранников» направлена 

на приобретение профессиональной компетенции охранника, получение квалифи-

кационных разрядов по профессии рабочего без изменения уровня образования. 

При разработке учебной программы по профессиональной подготовке част-

ных охранников учтены требования Закона РФ "О частной детективной и охран-

ной деятельности в Российской Федерации", Закона РФ "Об образовании", поста-

новлений Правительства РФ, приказов Министерства просвещения (образования) 

РФ, Приказа Росгвардии от 30.11.2019 г. № 396 «Об утверждении типовых про-

грамм профессионального обучения для работы в качестве частных охранников»  

и других нормативно-правовых актов. 

Программа предусматривает подготовку работников частных охранных 

предприятий. В ней определены дисциплины, в результате изучения которых 

слушатели должны получить знания, умения и навыки в том объеме, который им 

необходим для выполнения своих профессиональных обязанностей. 

 

2. Срок обучения по Программе зависит от присваиваемого квалификацион-

ного разряда, который определяется с учетом исполнения частным охранником 

обязанностей, связанных с использованием оружия и специальных средств: 

по программе профессиональной подготовки охранников 6 разряда (исполь-

зование служебного, гражданского оружия и специальных средств) - не менее 80 

аудиторных часов; 

по программе профессиональной подготовки охранников 5 разряда (исполь-

зование гражданского оружия и специальных средств) - не менее 60 аудиторных 

часов; 

по программе профессиональной подготовки охранников 4 разряда (исполь-

зование только специальных средств) - не менее 40 аудиторных часов. 

Обучение по Программе в заочной форме и в форме самообразования не 

допускается. 

3. Программа включает в себя: общие положения, условия реализации Про-

граммы, содержание Программы (в том числе типовой календарный учебный 

график Программы, типовой учебный план Программы, типовые тематические 

планы и типовые рабочие программы дисциплин), итоговую аттестацию по Про-

грамме и планируемые результаты освоения Программы. 

Дополнительно в Программу включается обязательный раздел «Наличие 

специальной учебной базы», предназначенный для указания типов, видов и моде-

лей оружия и специальных средств, используемых в образовательной деятельно-

сти. 

 

4. При освоении Программы, предназначенной для охранников 5 разряда, 
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время изученных ранее дисциплин по Программе для охранников 4 разряда за-

считывается 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. 

В случаях, указанных в абзацах первом и втором пункта 4 настоящей Про-

граммы, обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой Программы осуществляется в порядке, уста-

новленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность. 
II. Условия реализации Программы 

1.  Для реализации Программы в Центре имеется соответствующее количе-

ство педагогических работников, осуществляющих образовательную деятель-

ность. Квалификация педагогических работников Центра соответствует требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стан-

дартах. 

2. Учебный процесс должен иметь прикладной характер и практическую 

направленность. Для этого должны использоваться различные формы обучения: 

лекции, аудиторные групповые занятия, практические занятия, проводимые в 

аудиториях, в спортивном зале, стрелковом тире, просмотр учебных специальных 

видеофильмов. 

  При организации и проведении всех занятий, особенно стрельб, изучении 

учебной         техники и вооружения, физической и специальной подготовки 

должны предусматриваться и приниматься все меры предосторожности и преду-

преждения несчастных случаев.  

3. Организационно-методические указания по реализации Программы: 

 

 Занятия по профессиональной подготовке сотрудников, осуществляющих 

частную охранную деятельность, организуются и проводятся в соответствии с 

программами и учебными планами, утвержденными предметно-методическим со-

ветом. 

 Предметно-методическому совету предоставлено право внесения изменений 

в настоящую рабочую программу, в организацию и содержание учебных занятий 

со слушателями с учетом принятия новых нормативных актов органов власти и 

управления, касающихся специфики обучения, появления новых актуальных про-

блем функционирования охранных служб, а также, новых более эффективных ме-

тодик обучения по практическому разрешению этих вопросов. 

    Место и время занятий должно строго соответствовать расписанию. Продол-

жительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). Продолжительность сдвоенных занятий (пара) 

составляет 80 минут 

       Освоение дисциплин Программы «Использование специальных средств», 

«Огневая подготовка» и «Специальная физическая подготовка» в части практи-

ческих занятий с использованием электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий не допускается 
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 По завершении изучения дисциплины обучаемые сдают зачеты (промежу-

точная аттестация). Перечень и содержание выносимых на зачеты вопросов 

и тестовых ситуаций разрабатываются преподавателями, обсуждаются и утвер-

ждаются предметно - методическим советом.  

 Итоговой аттестацией после прохождения всего курса обучения является 

сдача комплексного экзамена, который включает в себя практическую и теоре-

тическую части. Перечень и содержание выносимых на комплексный экзамен 

теоретических вопросов и тестовых ситуаций разрабатываются преподавателя-

ми, обсуждаются на заседании предметно - методического (тренерско-

преподавательского) совета Центра и утверждаются директором (Председателем 

экзаменационной комиссии). Так же для итоговой аттестации по предметам обу-

чения могут использоваться электронные программы. Итоги аттестации оформ-

ляются экзаменационным протоколом. 

          Практическая часть комплексного экзамена проводится в форме квалификаци-

онного экзамена – выполнение практических упражнений и упражнений практи-

ческих стрельб, которые определены на данный момент приказами и наставле-

ниями. 

 В процессе преподавания используется материально-техническая и учебно-

тренировочная базы Центра: аудитории, специальные классы, спортивный зал, 

тиры, вычислительная техника, тренажеры, стенды, учебные видео и кинофиль-

мы, слайды, учебное оружие, образцы специальных средств и т.п. 

  Воспитательный аспект учебного процесса  реализуется через четкую органи-

зацию и высокую дисциплину преподавания, образцовое проведение каждого за-

нятия, компетентность преподавателей, достижение предусмотренных каждой те-

мой целей и неукоснительное выполнение требований программы. 

 Должное внимание на занятиях по физической и огневой подготовке долж-

но уделяться предупреждению травматизма и соблюдению правил безопасности 

при проведении практических стрельб и обращении с оружием. 

      Слушателям, успешно выдержавшим комплексный экзамен, выдаются 

свидетельства о прохождении профессиональной подготовки частных охранни-

ков установленного образца. 

 Сроки начала и окончания профессиональной подготовки частных охранни-

ков, порядок выдачи свидетельств так же устанавливается руководством клуба по 

мере комплектования групп и оформляются соответствующим приказом. 
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III. Наличие специальной учебной базы. 

  

 Обучение осуществляется в помещениях Центра, согласно договору опе-

ративного управления. 

В указанных помещениях расположены учебные классы, в которых воз-

можно проведение занятий с 20-24 обучаемыми одновременно, имеются нагляд-

ные пособия, макеты, технический средства для проведения практических заня-

тий. 

Практические стрельбы проводятся в стрелковой галерее 25 метров на 5 

направлениях стрельбы. На использование тиров имеется соответственно разре-

шения серии «РФ». Пулеулавливатель сертифицирован по соответствующему   

классу защиты. Для проведения занятий по огневой подготовке используется 

служебное оружие: пистолеты ИЖ-71, винтовки МР-133С, а так же травматиче-

ские пистолеты МР-79-9ТМ. На начальном этапе тренировок может использо-

ваться спортивное оружие: пистолеты МЦМ, ИЖ-34, ИЖ-35, винтовки «Урал-2», 

БИ-7-2 и др. 

Начальные упражнения и тренировки по прицеливанию, плавному спуску 

есть возможность проводить с использованием электронного комплексного тре-

нажера «Скат» и учебных пистолетов ПМ. 

Для проведения занятий по дисциплине «Использование специальных 

средств» имеется травматическое оружие -  пистолеты МР-79-9ТМ, устройство 

самозащиты «УДАР». Так же имеются средства индивидуальной защиты – бро-

нежилеты типа «Сфера», «Модуль», «Кора», шлем защитный «Альфа», «Альфа-

2», специальные средства – наручники типа БКС-1 «Букет», «Прикол», 

«Нежность», БР-С, БР-С-1, БР-С-2, палки резиновые – ПР-73, ПР-73 М, ПР-Т, 

ПУС-1, ПУС-2Б, ПУС-2М, ПУС-3.  

Для проведения занятий по дисциплине «Специальная физическая подго-

товка» арендуется спортивный зал, который находится в одном здании с Центром. 

Для проведения занятий по дисциплине «Первая помощь» арендуется 

класс со специальным оборудованием по адресу: ул. Коммунальная 19. 

 

 
IV.       Планируемые результаты освоения Программы. 

К уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу, устанавлива-

ются требования, включающие приобретение соответствующих профессиональ-

ных компетенций. 

 1. В результате освоения Программы профессиональной подготов-

ки охранников 4 разряда обучающимися приобретаются (качественно изме-

няются) следующие профессиональные компетенции: 

 

 профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, необ-

ходимыми для деятельности частного охранника»; 

 профессиональная компетенция «Владение организационными, тактическими 

и психологическими аспектами деятельности частного охранника»; 

 профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, исполь-
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зуемыми в частной охранной деятельности»; 

 профессиональная компетенция «Использование физической силы и специ-

альных средств в ходе частной охранной деятельности»; 

 профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи постра-

давшим»; 

 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, поряд-

ка 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, используе-

мых в частной охранной деятельности, и мер безопасности при обращении с 

ними; 

 знание основных технических средств охраны, правил и особенностей их при-

менения в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тревожной 

сигнализации; 

 знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов физи-

ческого нападения (в том числе способов применения физической силы и спе-

циальных 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 пострадав-

ших в медицинские организации; 

 умение принимать юридически грамотные решения в различных профессио-

нальных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в обеспече-

нии правопорядка; 

 умение применять приемы психологического воздействия в целях выполнения 

служебных задач; 

 умение грамотно выполнять профессиональные обязанности с использовани-

ем 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 реагировать на обнаруженные террористические угрозы; навыки 
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осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических 

элементов объекта, технических полостей, оборудования и предметов в поме-

щениях объекта на предмет наличия угрожающих признаков, свидетельству-

ющих о возможной террористической угрозе; 

 навыки действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористиче-

ской угрозы; 

 навыки 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. 

 В результате освоения Программы профессиональной подготовки 

охранников 5 разряда обучающимися приобретаются (качественно изменя-

ются) следующие профессиональные компетенции: 

 профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, необ-

ходимыми для деятельности частного охранника»; 

 профессиональная компетенция «Владение организационными, тактическими 

и психологическими аспектами деятельности частного охранника»; 

 профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, исполь-

зуемыми в частной охранной деятельности»; 

 профессиональная компетенция «Использование физической силы, специаль-

ных средств и гражданского оружия в ходе частной охранной деятельности»; 

 профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи постра-

давшим»; 

 профессиональная компетенция «Владение системным подходом к решению 

задач по обеспечению эффективной деятельности охранника». 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими знани-

ями, 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 чрез-

вычайных ситуациях, способов и правил задержания правонарушителей и пере-

дачи их в органы внутренних дел), психологических основ деятельности охран-

ника; 

 знание тактико-технических характеристик, устройства (материальной части) и 

принципов работы гражданского оружия, а также специальных средств, ис-

пользуемых в частной охранной деятельности, и меры безопасности при обра-

щении с ними; 

 знание приемов и правил стрельбы из гражданского оружия (применения граж-

данского оружия); 

 знание основных технических средств охраны, правил и особенностей их при-
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менения в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тревожной 

сигнализации; 

 знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов физиче-

ского нападения (в том числе способов применения физической силы и специ-

альных 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 профессио-

нальных 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, спе-

циальные средства и гражданское оружие, четко действовать при возникнове-

нии конфликтных и экстремальных ситуаций; 

 умение реагировать на обнаруженные террористические угрозы; навыки осмот-

ра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических элемен-

тов объекта, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях 

объекта на предмет наличия угрожающих признаков, свидетельствующих о 

возможной террористической угрозе; 

 навыки действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористиче-

ской угрозы; 

 навыки оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных угрозах 

жизни и здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения закон-

ных прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод че-

ловека и гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. 

 В результате освоения Программы профессиональной подготовки 

охранников 6 разряда обучающимися приобретаются (качественно изменя-

ются) следующие профессиональные компетенции: 

 профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, необ-

ходимыми для деятельности частного охранника»; 

 профессиональная компетенция «Владение организационными, тактическими 

и психологическими аспектами деятельности частного охранника»; 

 профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, исполь-

зуемыми в частной охранной деятельности»; 

 профессиональная компетенция «Использование физической силы, специальных 

средств, гражданского и служебного оружия в ходе частной охранной деятель-

ности»; 

 профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи постра-

давшим»; 

 профессиональная компетенция «Владение системным подходом к решению 
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задач по обеспечению эффективной деятельности охранника». 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими знани-

ями, 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 охранни-

ков; 

 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, по-

рядка ведения документации по охраняемым объектам, порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях, способов и правил задержания правонарушителей 

и передачи их в органы внутренних дел), психологических основ деятельно-

сти 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 тре-

вожной сигнализации; 

 знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов физи-

ческого 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 дей-

ствий при обнаружении террористических угроз; 

 знание основ организации первой помощи, порядка направления пострадав-

ших в медицинские организации; 

 умение принимать юридически грамотные решения в различных профессио-

нальных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в обеспече-

нии правопорядка; 

 умение применять приемы психологического воздействия в целях выполне-

ния служебных задач; 

 умение грамотно выполнять профессиональные обязанности с использовани-

ем 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 реаги-

ровать на обнаруженные террористические угрозы; навыки осмотра приле-

гающей территории, периметра, коммуникаций и критических элементов 

объекта, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях 

объекта на предмет наличия угрожающих признаков, свидетельствующих о 
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возможной террористической угрозе; 

 навыки действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористиче-

ской угрозы; 

 навыки оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных угрозах 

жизни и здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения закон-

ных прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод че-

ловека и гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. 
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