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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Профессиональная подготовка частных охранников 4 разряд.
Наименование дисциплины
1

Правовая подготовка

2

Тактико-специальная подготовка

Техническая подготовка
3
Использование специальных средств
4
Первая помощь
5
Психологическая подготовка
6
Спец. физическая подготовка
7
Комплексный экзамен
Всего

Количество часов
Всего
20

Лекции
10

Практ.
10

20

10

10

9
9
24
4
10
2
98

5
4
8
2
39

4
5
16
2
10
2
59

Изучаемых дисциплин - 7; зачетов - 7; комплексный экзамен - 1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
4 разряд
Программа обучения частных охранников составлена в соответствии с учебным
планом и требованиями Закона Российской Федерации «О частной детективной и
охранной деятельности в РФ», Федерального Закона «Об образовании», постановлений,
приказов Министерства образования РФ, МВД РФ и других нормативно-правовых актов.
Программа предусматривает подготовку работников частных охранных предприятий. В
ней определен перечень учебных дисциплин, в результате изучения которых обучаемые
должны получить знания, умения и навыки в том объеме, который им необходим для
выполнения своих профессиональных обязанностей.
Учебный процесс должен иметь прикладной характер и практическую
направленность. Для этого используют следующие формы обучения: лекции, семинары,
практические занятия, которые проводятся в учебных аудиториях, спортивном зале,
стрелковом тире, на объектах с учетом реальной возможности их посещения.
Учебная программа рассчитана на 98 часов, срок обучения 2 недели при 8-ми
часовом учебном дне. К обучению допускаются граждане Российской Федерации не
моложе 18 лет.

Руководству негосударственных образовательных учреждений предоставляется
право своевременно вносить изменения и коррективы в учебную программу, связанные с
изменениями в законодательстве Российской Федерации, внедрением передовых методов
и форм работы соответствующих подразделений, определять в зависимости от наличия
учебной базы и специфики работы преподавательского состава время и дни недели для
проведения учебных занятий.
Ознакомительная практика проводится по договоренности с руководством
коммерческих структур, занимающихся охранной деятельностью. Предусматривается
посещение охраняемого объекта, ознакомление с документацией и условиями несения
службы суточным нарядом.
По завершении обучения проводится итоговая аттестация, к которой допускаются
обучающиеся, освоившие Программу в полном объеме.
Основным видом итоговой аттестации является комплексный экзамен,
позволяющий выявить теоретическую и практическую подготовку обучающегося.
В комплексный экзамен включаются вопросы по учебным дисциплинам: "Правовая
подготовка",
"Тактико-специальная
подготовка",
"Техническая
подготовка",
"Использование специальных средств", "Огневая подготовка" (для частных охранников 5
и 6 разрядов), "Первая помощь".
Комплексный экзамен проводится с использованием экзаменационных билетов,
разработанных в образовательном учреждении, осуществляющем подготовку частных
охранников на основе данной Программы, и утвержденных руководителем этого
образовательного учреждения. Комплексный экзамен может проводиться в форме
тестирования.
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом образовательного
учреждения.
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении
профессиональной подготовки частного охранника.
Сроки и порядок выполнения упражнений и контрольных нормативов
определяются
руководством
негосударственного
учреждения
совместно
с
преподавательским составом.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Профессиональная подготовка частных охранников 5 разряд.
Наименование дисциплины
Всего
30

Количество часов
Теорет.
10

Тактико-специальная подготовка
2
Техническая подготовка
3
Огневая подготовка
4
Использование специальных средств
5
Первая помощь
6
средств
Психологическая подготовка
7
Спец.физическая
подготовка
8
средств
Комплексный экзамен

30
19
30
20
24
9
10
2

20
8
10
8
8
5
2

10
11
20
12
16
4
10

Всего

174

78

96

1

Правовая подготовка

Практ.
10

Изучаемых дисциплин - 8; зачетов - 8; комплексный экзамен - 1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
5 разряд
Программа обучения частных охранников составлена в соответствии с учебным
планом и требованиями Закона Российской Федерации «О частной детективной и
охранной деятельности в РФ», Федерального Закона «Об образовании», постановлений,
приказов Министерства образования РФ, МВД РФ и других нормативно-правовых актов.
Программа предусматривает подготовку работников частных охранных предприятий. В
ней определен перечень учебных дисциплин, в результате изучения которых обучаемые
должны получить знания, умения и навыки в том объеме, который им необходим для
выполнения своих профессиональных обязанностей.
Учебный процесс должен иметь прикладной характер и практическую
направленность. Для этого используют следующие формы обучения: лекции, семинары,
практические занятия, которые проводятся в учебных аудиториях, спортивном зале,
стрелковом тире, на объектах с учетом реальной возможности их посещения.

Учебная программа рассчитана на 174 часа, срок обучения 4 недели при 8-ми
часовом учебном дне. К обучению допускаются граждане Российской Федерации не
моложе 18 лет.
Руководству негосударственных образовательных учреждений предоставляется
право своевременно вносить изменения и коррективы в учебную программу, связанные с
изменениями в законодательстве Российской Федерации, внедрением передовых методов
и форм работы соответствующих подразделений, определять в зависимости от наличия
учебной базы и специфики работы преподавательского состава время и дни недели для
проведения учебных занятий.
Ознакомительная практика проводится по договоренности с руководством
коммерческих структур, занимающихся охранной деятельностью. Предусматривается
посещение охраняемого объекта, ознакомление с документацией и условиями несения
службы суточным нарядом.
По завершении обучения проводится итоговая аттестация, к которой допускаются
обучающиеся, освоившие Программу в полном объеме.
Основным видом итоговой аттестации является комплексный экзамен,
позволяющий выявить теоретическую и практическую подготовку обучающегося.
В комплексный экзамен включаются вопросы по учебным дисциплинам: "Правовая
подготовка",
"Тактико-специальная
подготовка",
"Техническая
подготовка",
"Использование специальных средств", "Огневая подготовка" (для частных охранников 5
и 6 разрядов), "Первая помощь".
Комплексный экзамен проводится с использованием экзаменационных билетов,
разработанных в образовательном учреждении, осуществляющем подготовку частных
охранников на основе данной Программы, и утвержденных руководителем этого
образовательного учреждения. Комплексный экзамен может проводиться в форме
тестирования.
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом образовательного
учреждения.
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении
профессиональной подготовки частного охранника.
Сроки и порядок выполнения упражнений и контрольных нормативов
определяются
руководством
негосударственного
учреждения
совместно
с
преподавательским составом.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Профессиональная подготовка частных охранников 6 разряд.
Наименование дисциплины
Всего
60

Количество часов
Лекции
Практ.
26
34

1

Правовая подготовка

2

Тактико-специальная подготовка

70

20

50

3
4

Техническая подготовка
Огневая подготовка
Использование специальных средств

19
52
20

8
20
8

11
32
12

24
9
10

8
4
-

16
5
10

2
266

2
94

172

5

Первая помощь
6
Психологическая подготовка
7
Спец.физическая подготовка
8
Комплексный экзамен
Всего

Изучаемых дисциплин - 8; зачетов - 8; комплексный экзамен - 1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
6 разряд
Программа обучения частных охранников составлена в соответствии с учебным
планом и требованиями Закона Российской Федерации «О частной детективной и
охранной деятельности в РФ», Федерального Закона «Об образовании», постановлений,
приказов Министерства образования РФ, МВД РФ и других нормативно-правовых актов.
Программа предусматривает подготовку работников частных охранных предприятий. В
ней определен перечень учебных дисциплин, в результате изучения которых обучаемые
должны получить знания, умения и навыки в том объеме, который им необходим для
выполнения своих профессиональных обязанностей.
Учебный процесс должен иметь прикладной характер и практическую
направленность. Для этого используют следующие формы обучения: лекции, семинары,
практические занятия, которые проводятся в учебных аудиториях, спортивном зале,
стрелковом тире, на объектах с учетом реальной возможности их посещения.

Учебная программа рассчитана на 266 часов, срок обучения 6 недель при 8-ми
часовом учебном дне. К обучению допускаются граждане Российской Федерации не
моложе 18 лет.
Руководству негосударственных образовательных учреждений предоставляется
право своевременно вносить изменения и коррективы в учебную программу, связанные с
изменениями в законодательстве Российской Федерации, внедрением передовых методов
и форм работы соответствующих подразделений, определять в зависимости от наличия
учебной базы и специфики работы преподавательского состава время и дни недели для
проведения учебных занятий.
Ознакомительная практика проводится по договоренности с руководством
коммерческих структур, занимающихся охранной деятельностью. Предусматривается
посещение охраняемого объекта, ознакомление с документацией и условиями несения
службы суточным нарядом.
По завершении обучения проводится итоговая аттестация, к которой допускаются
обучающиеся, освоившие Программу в полном объеме.
Основным видом итоговой аттестации является комплексный экзамен,
позволяющий выявить теоретическую и практическую подготовку обучающегося.
В комплексный экзамен включаются вопросы по учебным дисциплинам: "Правовая
подготовка",
"Тактико-специальная
подготовка",
"Техническая
подготовка",
"Использование специальных средств", "Огневая подготовка" (для частных охранников 5
и 6 разрядов), "Первая помощь".
Комплексный экзамен проводится с использованием экзаменационных билетов,
разработанных в образовательном учреждении, осуществляющем подготовку частных
охранников на основе данной Программы, и утвержденных руководителем этого
образовательного учреждения. Комплексный экзамен может проводиться в форме
тестирования.
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом образовательного
учреждения.
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении
профессиональной подготовки частного охранника.
Сроки и порядок выполнения упражнений и контрольных нормативов
определяются
руководством
негосударственного
учреждения
совместно
с
преподавательским составом.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Профессиональная подготовка частных охранников 6 разряд.
Наименование дисциплины
Всего
20

Количество часов
Лекции
Практ.
7
13

Форма
контроля
Семин. Зачеты. Экзам.
-

1

Правовая подготовка

2

20

8

12

-

-

-

3

Тактико-специальная
подготовка
Техническая подготовка

4

3

1

-

-

-

4

Использ. Специальных средств

5

2

3

-

-

-

5

Огневая подготовка

15

6

9

-

-

-

6

Первая помощь

24

8

16

-

-

-

7
8

Психологическая подготовка
Спец.физическая подготовка

4
5

3
-

1
5

-

-

-

2
99

2
37

62

-

-

-

Комплексный экзамен
Всего

Изучаемых дисциплин - 8; зачетов - 8; комплексный экзамен - 1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
6 разряд (повышение квалификации)
Программа обучения частных охранников составлена в соответствии с учебным
планом и требованиями Закона Российской Федерации «О частной детективной и
охранной деятельности в РФ», Федерального Закона «Об образовании», постановлений,
приказов Министерства образования РФ, МВД РФ и других нормативно-правовых актов.
Программа предусматривает подготовку работников частных охранных предприятий. В
ней определен перечень учебных дисциплин, в результате изучения которых обучаемые
должны получить знания, умения и навыки в том объеме, который им необходим для
выполнения своих профессиональных обязанностей.
Учебный процесс должен иметь прикладной характер и практическую
направленность. Для этого используют следующие формы обучения: лекции, семинары,
практические занятия, которые проводятся в учебных аудиториях, спортивном зале,
стрелковом тире, на объектах с учетом реальной возможности их посещения.

Учебная программа рассчитана на 99 часов, срок обучения 2 недели при 8-ми
часовом учебном дне. К обучению допускаются граждане Российской Федерации не
моложе 18 лет.
Руководству негосударственных образовательных учреждений предоставляется
право своевременно вносить изменения и коррективы в учебную программу, связанные с
изменениями в законодательстве Российской Федерации, внедрением передовых методов
и форм работы соответствующих подразделений, определять в зависимости от наличия
учебной базы и специфики работы преподавательского состава время и дни недели для
проведения учебных занятий.
Ознакомительная практика проводится по договоренности с руководством
коммерческих структур, занимающихся охранной деятельностью. Предусматривается
посещение охраняемого объекта, ознакомление с документацией и условиями несения
службы суточным нарядом.
По окончании учебного процесса обучаемые сдают комплексный экзамен. К сдаче
экзамена допускаются слушатели, регулярно посещающие учебные занятия и сдавшие
зачеты.
Комплексный экзамен проводится посредством проверки знаний по всем разделам
учебной программы. Билеты содержат десять вопросов. Знания обучаемых оцениваются
по пятибалльной системе.
Сроки и порядок выполнения упражнений и контрольных нормативов
определяются
руководством
негосударственного
учреждения
совместно
с
преподавательским составом.

