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                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                              1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

    Образовательная программа (далее - Программа) разработана согласно положениям: 

 статей 15.2 и 15.3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487 -1 

«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 25 августа 2014 

года № 727 « Об утверждении типовых программ профессионального обучения для 

работы в качестве частного охранника»; 

 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 15 августа 2011 

года № 940 «Об утверждении типовых требований к содержанию экзаменационных 

билетов квалификационного экзамена частных охранников»; 

 приказа Министерства здравоохранения РОССИЙСКОЙ Федерации от30 июня 

2016 года № 441н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-

токсикологических исследований наличий в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и метаболитов» 

и  направлена на приобретение профессиональной компетенции охранника без 

изменения уровня образования. 

 

Назначение настоящей программы (далее - Программы) совершенствование 

знаний, умений и профессиональных навыков руководителей охраняемых 

объектов, необходимых для планирования и создания системы 

антитеррористической защищенности и безопасности объектов (территорий) и 

других объектов с массовым пребыванием граждан. 

В программе определен перечень и описание учебных дисциплин, в результате 

изучения которых обучаемые получат знания, умения и навыки в том объёме, который им 

необходим для выполнения своих профессиональных обязанностей.  

 

В программе предусмотрено изучение следующих разделов: 

1. Правовые основы организации и регулирования деятельности негосударственных 

охранных структур Российской Федерации. 

2.Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий).  

3. Технические средства обеспечения защищенности объектов (территорий). 

4.Организация охраны объекта. 

5.Взаимодействие руководителя охраняемого объекта с правоохранительными 

органами. 

6.Технология действий персонала объекта  и охраны в чрезвычайных ситуациях.  

7.Законодательное и нормативное правовое регулирование контроля над сферой 

деятельности объекта (территории). 

8.Методические рекомендации руководителям объектов укреплению 

(совершенствованию) антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

 

Нормативный срок освоения Программы – 9 часов.  



        Программа разработана в соответствии с действующим законодательством об 

образовании, негосударственной (частной) охранной деятельности, «Типовыми 

требованиями к оформлению и структуре программ обучения частных детективов и 

частных охранников», другими нормативными актами, регламентирующими 

мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов ( 

территорий). 

Учебный отдел образовательного учреждения отслеживает вновь вводимые 

изменения в нормативные правовые документы. При введении изменений, касающихся 

деятельности образовательных учреждений, а также деятельности обучаемых  вносятся 

корректировки в учебные и методические материалы. 

В процессе реализации программы преподаватели используют современные и 

эффективные методики преподавания. Обучение имеет прикладной характер и 

практическую направленность. В этих целях отработка учебной  программы , в основном, 

организована в форме групповых и практических занятий. 

Подбор и чередование методик проведения обучения разработаны 

преподавательским коллективом и одобрены педагогическим советом образовательного 

учреждения. 

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 слушателей. 

В комплексный экзамен включаются вопросы по всем разделам Программы. 

Комплексный экзамен проводится с использованием экзаменационных билетов, 

разработанных в образовательном учреждении, осуществляющем подготовку 

руководителей объектов на основе данной Программы, и утвержденных руководителем 

образовательного учреждения. Комплексный экзамен может проводиться в форме 

тестирования. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом образовательного 

учреждения. 

По результатам итоговой аттестации выдается Свидетельство о повышении 

квалификации руководителей объектов (территорий) по антитеррористической 

защищенности. 

 

   2.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 

Для реализации Программы создаются организационно-педагогические условия: 

обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава, 

включающий высшее образование в области соответствующей дисциплины программы 

или высшее образование в иной области и стаж преподавания по изучаемой тематике не 

менее трех лет; наличие ученого звания преподавателей по дисциплинам программы; 

использование при изучении дисциплин программы эффективных методик преподавания, 

предполагающих вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение 

слушателями вводных задач по предметам, занятия с распределением ролевых заданий 

между слушателями, применение аудиовизуальных средств обучения, информационно-

телекоммуникационных ресурсов, наглядных учебных пособий.  

Образовательную деятельность  учреждения осуществляют педагоги, имеющие высшее 

общее и военное образование. Каждый преподаватель периодически (1 раз в 3 года) 



проходит курс повышения квалификации, в том числе по использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе.  

       Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, тематических  

планов и в соответствии расписаниям занятий, разрабатываемых в ПОУ « ЧШСП РО 

ДОСААФ России Челябинской области» ( далее – учреждении). 

       Отличительной особенностью настоящей Программы является ориентация на 

комплексный подход в обучении, позволяющий гражданам приобретать необходимые 

знания, развивать навыки и умения для последующей профессиональной деятельности 

руководителя объекта (территории). 

       Основными формами обучения - теоретические и практические занятия. 

       Наиболее широко применяются информационно-иллюстративные, проблемные, 

игровые и структурно-логические методы обучения. В процессе обучения применяются 

основные методы обучения: устное изложение учебного материала (лекция, рассказ), 

обсуждение материала (семинар, групповое занятие), упражнение, показ, практическая 

работа (тренировка), самостоятельная работа. При этом при обучении особое внимание 

уделяется правовым основам  управленческой деятельности руководителя объекта.       

При  освоении каждого учебного раздела предусматриваются: текущий контроль; 

промежуточная аттестация (проводятся из общего расчета учебного времени – 0.2 часа). 

       Лекции (рассказ, объяснение, демонстрация учебного материала) составляют основу 

теоретического обучения,  отражают актуальные вопросы теории и практики охранной 

деятельности, активизируют мыслительную и познавательную деятельность 

обучающихся, способствуют их самостоятельной работе.  

              Групповые занятия проводятся с целью изучения с обучающимися  назначение, 

характеристики технических средств охраны (далее-ТСО), средств управления ими. 

Основные методы: рассказ с показом на материальной части( демонстрация), упражнение, 

тренировка. 

      Практические занятия предназначаются, прежде всего, для углубления и 

расширения знаний, полученных на теоретических занятиях и направлены на развитие 

навыков, умений по обращению с ТСО. 

      Самостоятельная работа является составной частью учебного процесса и главным 

методом изучения и освоения учебного материала. 

    Основными целями контроля успеваемости и качества подготовки являются: 

- определение степени достижения поставленных целей обучения;  

- выявление отношения слушателей к учебной работе; 

- стимулирование самостоятельной работы; 

- получение информации, необходимой для управления учебным процессом, с целью    

совершенствования методики преподавания. 

   Основными формами контроля являются: текущий контроль; промежуточная 

аттестация. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он может проводиться в ходе всех занятий в форме, выбранной 

преподавателем или предусмотренной тематическим планом. Результаты текущего 

контроля отражаются в журнале учета занятий ( на практических занятиях не должен 

оставаться без оценки, как правило, ни один обучающийся). 

Промежуточная аттестация. Цель промежуточной аттестации – определить степень 

достижения учебных целей по каждой учебной дисциплине, она проводится в форме 

зачетов. Формы промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом.  

 Зачет служит формой проверки усвоения слушателями учебного материала, 

приобретенных умений и навыков при обеспечении антитеррористической  

защищенности объектов (территорий). Зачет принимается преподавателями, ведущими 

занятия в учебной группе. 



 Время для проведения зачета – 0.2* часа из общего количества учебного времени на 

учебную дисциплину. 

   Результаты зачета оцениваются «зачтено» или «не зачтено» по разрабатываемым 

вопросам для зачета: 

 - « зачтено» - заслуживает  обучающийся, обнаруживший полное знание программного 

материала или его основной части в объеме, необходимом для дальнейшей учебы. Как 

правило, эта оценка выставляется слушателям, показавшим систематический характер 

знаний и способным к самостоятельной учебной работе; 

- « не зачтено» - выставляется слушателю, показавшему недостаточные знания, при 

обнаружении пробелов в знаниях основного программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении практических заданий.  

   Зачеты могут проводиться по билетам и без билетов: в каждый билет включаются, как 

правило, один-два вопроса из различных разделов дисциплины и задание на практическое 

действие, позволяющее проверить и определить теоретические знания слушателей, 

умение самостоятельно применять теорию к решению практических задач, их навыки по 

применению служебного оружия и специальных средств. Все вопросы по проведению 

зачетов обсуждаются на заседании педагогического совета учреждения и утверждаются 

директором. 

   Преподаватели при осуществлении промежуточной аттестации имеют право выбора 

формы и методов ее проведения. 

   Обучающиеся имеют право на аргументированное объявление оценки, осуществление 

повторного контроля при получении неудовлетворительного результата. 

   Преподавательский состав несет полную ответственность за объективную оценку 

результатов слушателя.  

    Вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации прилагаются 

к Программе (Приложение № 1). 

 

         3.  ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

По завершении профессионального освоения Программ  проводится итоговая 

аттестация в форме квалификационного экзамена, к которой допускаются слушатели, 

освоившие программу в полном объеме. 

Квалификационный экзамен  проводится учреждением для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления па этой основе лицам, прошедшим профессиональное  обучении.  

Квалификационный экзамен включает в себя работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований по знанию основ антитеррористической 

защищенности объектов (территорий).К сдаче квалификационного экзамена допускаются 

лица, прошедшие полный курс обучения и получившие положительные итоговые оценки 

по всем предметам  учебной программы. К экзаменам не допускаются слушатели, 

пропустившие более 20% занятий или не полностью выполнившие предусмотренные 

программой практические работы. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных учреждением, проводившим  

профессиональное обучение на основе настоящей Программы (Приложение №2),  а 

также с использованием компьютерной техники или автоматизированных средств, 

программа которых должна обеспечивать сохранение результатов проверки.  

Знания и практические навыки сдающих квалификационный экзамен оцениваются 

по 2-бальной системе - «зачтено», « не зачтено»: 

« зачтено» - если экзаменуемый полно ответил на поставленные вопросы билета без 

наводящих вопросов, технически грамотно выполнил практические задания; при ответе с 

применением компьютерной техники – допустил одну ошибку.  



« не зачтено» - если экзаменуемый  не мог правильно ответить на поставленные 

вопросы, неправильно выполнял практические задания; при ответе с применением 

компьютерной техники допустил 2 и более ошибок. 

Лица, успешно сдавшие квалификационный  экзамен, считаются прошедшими 

итоговую аттестацию и получают Свидетельство установленного образца о прохождении 

курса обучения по данной Программе (за подписью председателя экзаменационной 

комиссии, скрепленной печатью учреждения). 

Обучаемые, не сдавшие экзамены в связи с болезнью или по другим уважительным 

причинам, к экзаменам допускаются с очередной учебной группой. Обучаемые, 

получившие неудовлетворительный результат, к повторному экзамену допускаются после 

дополнительной полготовки. 

В случае разногласий между членами комиссии председателю предоставляется право 

окончательного решения об оценке знаний и выпуске обучаемого. 

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом (протоколом 

образовательного учреждения и ведомостью квалификационного экзамена), 

подписываются председателем, членами комиссии, скрепляются печатью и подлежат 

хранению в учреждении в течение 5 лет. 

 

 4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Лица, успешно освоившие Программу, должны: 

 4.1 иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение  законных прав и 

интересов по антитеррористической защищенности объекта, соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при обеспечении жизнедеятельности объекта. 

4.2 знать изменения действующих норм и правил следующих основных разделов ( а 

также в части информации, наиболее значимой для соблюдения и защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций) : 

- основы законодательства в области частной охранной деятельности и нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность охранника;  

- правовой статус и организационные основы деятельности охранников;  

- прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов; 

- требования к осуществлению контроля и надзора за частной охранной деятельностью;  

- основы организации и тактики осуществления охранных услуг (в том числе порядок 

получения и систематизации необходимой информации, порядок ведения документации 

по охраняемым объектам, порядок действий при чрезвычайных ситуациях, способы и 

правила задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел), 

психологические основы деятельности охранника;  

- основные технические средства охраны, правила и особенности их применения в 

охранной деятельности, средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации;  

- нормы профессионального поведения и этики охранника; основы организации первой 

помощи, порядок направления пострадавших в лечебные учреждения. 

4.3  уметь: 

- принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных ситуациях, 

содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка;  

- применять приемы психологического воздействия в целях поддержания 

антитеррористической защищенности объекта; 

- грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием имеющихся в 

распоряжении технических и иных средств; 

- оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при различных травмах 



и иных угрозах жизни и здоровью. 

4.4  владеть системным подходом к решению задач по обеспечению эффективной 

деятельности персонала объекта и охраны. 
      

          5. НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ 
 

Образовательная деятельность ПОУ « ЧШСП РО ДОСААФ России Челябинской 

области» осуществляется по адресу: Г. Челябинск, ул. Евтеева, дом №6 на площадях  

492,9 квадратных метров, находящихся в собственности на праве оперативного 

управления на основании выписки из единого государственного реестра  прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную 

регистрацию прав № 74-74/036-74/001/217/2016-3834/1 от 02 сентября 2016 года ( 

Документ – основание: Договор о закреплении имущества на праве оперативного 

управления № 26/4 УФО от 14 июля 2016 года. 

   В указанном помещении оборудованы 5 учебных аудиторий, в которых возможно 

проведение занятий со 150 слушателями одновременно, имеются наглядные пособия, 

плакаты, макеты, технические средства обучения для проведения теоретических и 

практических занятий. 

    

 Структура  и содержание  Программы представлены учебным планом, календарным 

учебным графиком, тематическими планами учебных дисциплин.  

 

                                            6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 

Наименование     

тем занятий 

количество 

часов 

в
с
е
г
о
 

в том числе 
л
ек

ц
и

й
 

п
р

ак
ти

- 
 

ч
ес

к
и

х
 

за
ч

ет
ы

 
1 

Правовые основы организации и регулирования 

деятельности объекта (территории). 

 
1 1 - - 

2 

Требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий). 

 
1 - 1 - 

3 

Технические средства обеспечения защищенности 

объектов (территорий). 

 
2 - 2 - 

4 
Организация охраны объекта; 

 
1 - 1 - 

5 
Взаимодействие руководителя охраняемого 

объекта с правоохранительными органами; 

 
1 - 1 - 

6 
Технология действий персонала объекта  и охраны 

в чрезвычайных ситуациях; 
1 - 1 - 



7 

Законодательное и нормативное правовое 

регулирование контроля над сферой деятельности 

объекта (территории); 

 

1 1 - - 

8 

Методические рекомендации руководителям 

объектов по  укреплению (совершенствованию) 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий). 

 

1 - 1 - 

9 
Итоговая 

аттестация  
0.2* - - 0.2* 

 
 
Итого 

9 2 7 - 

 

Время освоения указано в академических часах (1 академический час - 45 минут) 

 

 

                 7.  КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 
        реализации  Учебной  программы  подготовки  руководителей объектов 

 

Категория  обучающихся:  руководители охраняемых объектов.. 

Объем  учебного  времени: - по программе подготовки –   10 часов; 

                                                   

Форма  обучения: очная. 

Режим  обучения:  10 часов (в соответствии  расписанию  занятий). 

             

К
ал

ен
д

ар
н

ы
й

 

п
ер

и
о

д
  

 

Раздел учебной 

программы 

 
 

Общая 

трудоемк

ость 
( всего) 

         В том числе ( учебных  часов)   
Формы, методы обучения, 

контроля занятий Лекции 

 

Практически

е             
занятия 

Зачет, 

экзамен 
  

1. Правовые основы организации и регулирования деятельности объекта (территории) 

В
 с

о
о

т
в

ет
ст

в
и

и
 р

а
сп

и
са

н
и

ю
 

Тема 1. Принципы 

управления. 

Основные 
функциональные 

обязанности 

руководителя 

объекта, ведущих 

специалистов 

.Текущий контроль. 

 

0.5 

 

0.5 - - 

 

 

 

Групповое занятие. 

 

Собеседование. 

 

Текущий контроль  
 

 
  

Тема 2.Основные 

требования к 

разработке 

должностных 

инструкций 

работников объекта и 

охранной структуры. 

Текущий контроль. 

0.5 0.5 - - 

Промежуточная 

аттестация. 
 

 

0.2* 

 

- 
 

- 

 

0.2* 

 

            ЗАЧЕТ 

ВСЕГО  ЧАСОВ 

 

1.0 

 
1.0 - - 

 

2. Мероприятия по  антитеррористической защищенности объектов (территорий) 



В
 с

о
о

т
в

ет
ст

в
и

и
 р

а
сп

и
са

н
и

ю
 

Тема 1. Содержание 

защищенности 

объектов . 

Текущий контроль. 

 

0.5 

 

- 0.5 - 

 
 

Практическое занятие. 

Собеседование. 

Текущий контроль  
 

 
  

Тема 2. Паспорт 

безопасности 

объекта. 
Текущий контроль. 

0.5 - 0.5 - 

Промежуточная 

аттестация. 
 

 

0.2* 

 

- 
 

- 

 

0.2* 

 

            ЗАЧЕТ 

ВСЕГО  ЧАСОВ 

 

1.0 

 
- 1.0 - 

 

3. Технические средства обеспечения защищенности объектов (территорий). 

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 

Тема 1.Назначение и 

классификация ТСО. 

Текущий контроль. 

 

0.5 

 

- 0.5 - 

 

 

Практическое занятие 

 

 

Собеседование. 
 

Текущий контроль  
 

  

Тема 2. Системы 

управления 
техническими 

средствами  охраны. 

Текущий контроль. 

1.0 - 1.0 - 

Тема 3. Оценка 

защищенности объекта 

охраны (территории). 

Текущий контроль. 

0.5 - 0.5 
 

Промежуточная 

аттестация. 

 

0.2* 

 

- 
 

- 

 

0.2* 

 

            ЗАЧЕТ 

ВСЕГО  ЧАСОВ 2.0 

 
- 2.0 - 

 

4. Организация охраны объекта. 

. 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 В
  
  

со
о

тв
ет

ст
в
и

и
 р

ас
п

и
са

н
и

ю
 

 

Тема 1. Методика 

организации охраны . 

Текущий контроль. 

 

0.5 

 

- 0.5 - 

 

Практическое занятие 

Собеседование. 

Текущий контроль  
 
 
  

Тема 2.Обеспечение 

внутриобъектового и 

пропускного режимов. 

Текущий контроль. 

0.5 - 0.5 - 

Промежуточная 

аттестация. 

 

0.2* 

 

- 
 

- 

 

0.2* 

 

            ЗАЧЕТ 

ВСЕГО  ЧАСОВ 1.0 

 
- 1.0 - 

 

5. Взаимодействие руководителя объекта с правоохранительными органами. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема1.Обязанности 

руководителя объекта 

охраны по 

взаимодействию с 
правоохранительными 

органами. 

 Текущий контроль. 

 

 

 

1.0 

 

 

 

1.0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Групповое занятие. 

Собеседование. 

 

Текущий контроль. 

Промежуточная  

аттестация 
0.2* - - 0.2* 

 

Всего  часов 1.0 1.0 -  
 

6. Технология действий персонала объекта, охраны в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

Тема 1. Краткая 

характеристика  ЧС. 

Текущий контроль. 

 

0.5 

 

- 

 

0.5 

 

- 
 

 Тема 2. Действия 

персонала объекта, 

охраны в ЧС. 

Текущий  контроль. 

 

0.5 

 

- 

 

0.5 
-  

Промежуточная  

аттестация. 
0.2* - - 0.2*  



Всего  часов 1.0 - 1.0 -  

7. Контроль  над  сферой деятельности объекта. 

 Тема 1.Государственный  

контроль. 

Текущий контроль. 

0.5 - 0.5 -  

Тема 2.Проведение  

проверочных 

мероприятий  по 
контролю за объектом 

охраны. 

Текущий  контроль. 

 

 

0.5 

 

 

- 

 

 

0.5 

 

 

- 

 

Промежуточная  

аттестация 

0.2* - - 0.2*  

Всего  часов 1.0 - 1.0 -  

8. Методические рекомендации по проведению тренировок по антитеррористической защищенности объекта.  

 Тема 1.Основы 
профессиональной 

подготовки персонала 

объекта по 

антитеррористической 
защищенности. 

Текущий контроль 

 

 

0.5 

 

 

- 

 

 

0.5 

 

 

- 

 

Тема 2. Методика 

подготовки и проведения 

тренировок по действиям 
в условиях ЧС. 

Текущий  контроль 

 

 

0.5 

 

 

- 

 

 

0.5 

 

 

- 

 

Промежуточная  

аттестация. 

0.2* - - 0.2*  

Всего  часов 1.0 - 1.0 -  

9. Итого  часов 9.0 2.0 7.0   

 

8. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

8.1. Правовые основы организации и регулирования деятельности 

негосударственных охранных структур . 

Наименование 
учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 
Практ. 

занятий 
Зачетов,  

экзаменов 

Тема 1. Принципы управления. Основные 

функциональные обязанности руководителя 

объекта, ведущих специалистов охранных 

структур. 

 

0.5 0.5 - - 

Тема 2. Основные требования к разработке 

должностных инструкций работников объекта и 

охранной структуры.  

1 - 1 - 

                                           ЗАЧЕТ 0.2* - - - 

ИТОГО 2 - 2 - 

 

 

Тема 1. Принципы управления. Основные функциональные обязанности 

руководителя объекта, ведущих специалистов охранных структур. 



Учебные  вопросы: 

1.Принципы  управления. 

2.Функциональные обязанности должностных лиц объекта по антитеррористической  

защищенности объекта. 

3.Основные требования к разработке должностных инструкций работников объекта.  

 

Тема 2. Основные требования к разработке должностных инструкций работников 

объекта и охранной структуры. 

Учебные  вопросы: 

1.Функции должностных инструкций, их производственное  предназначение.  

2.Этапы разработки инструкций. 

 

Тема 2. Паспорт безопасности охраняемого объекта. 

Учебные  вопросы: 

1.Работа охранника по изучению основных положений паспорта безопасности: 

- изучение внешней  и внутренней безопасности; 

-  физическая охрана объекта. Оценка (учет): площади зоны ответственности охраны, 

состояния инженерно-технической укрепленности объекта (ограда, двери, окна и проч.), 

состояния ТСО (видеонаблюдение, система контроля и управления доступом, система 

сигнализации и связи), опасность объекта в случае ЧС, степень внешних и внутренних 

угроз, объем задач охранника, возможность взаимодействия с правоохранительными 

органами и подразделения усиления. 

 

8.2. Требования к антитеррористической защищенности объекта.  

 

Наименование 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 
Практ. 

занятий 

Зачетов,  

экзаменов 

Тема 1. Мероприятия  по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта. 

 
 

0.5 - 0.5 - 

Тема 2. Паспорт безопасности охраняемого 

объекта. 

 

 
 

 

0.5 - 0.5 - 

ЗАЧЕТ 0.2* - - - 

ИТОГО 1.0 - 1.0 - 

 
Тема 1. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов (территорий). 

 Учебные  вопросы: 

1.Пути осуществления комплекса мер по антитеррористической защищенности: 

- воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории);  

- выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) 

пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки и совершения 

террористического акта; 

- пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях);  

- минимизация возможных последствий совершения террористических актов на объектах 

(территориях) и ликвидация угрозы их совершения; 

- защита служебной информации. 



 

Тема 2. Паспорт безопасности охраняемого объекта. 

Учебные  вопросы: 

1.Работа  персонала объекта, охраны по изучению основных положений паспорта 

безопасности: 

- изучение внешней  и внутренней безопасности; 

-  физическая охрана объекта (оценка площади зон ответственности, состояние 

инженерно-технической укрепленности объекта, ТСО (видеонаблюдение, система 

контроля и управления доступом, система сигнализации и связи), опасность объекта в 

случае ЧС, степень внешних и внутренних угроз, объем задач охранника, возможность 

взаимодействия с правоохранительными органами и подразделения усиления.  

 

 

8.3.Технические средства обеспечения защищенности объектов  
 

Наименование 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 
Практ. 

занятий 

Зачетов,  

экзаменов 

  Тема 1. Классификация, назначение  ТСО. 

 
0.5 - 0.5 - 

Тема 2. . Системы управления техническими 

средствами охраны в чрезвычайных ситуациях 
1 - 1 - 

 Тема 3.Оценка защищенности объекта охраны      

ЗАЧЕТ 0.2* - - - 

ИТОГО 2 - 2 - 

 

Тема 1. Классификация, назначение ТСО. 

Учебные  вопросы: 

1.Классификация, требования к техническим средствам охраны.  

2. Средства инженерно-технической  укрепленности  для периметра. 

3.Системы: охранного телевидения, оповещения о состоянии дел на объекте, оперативной 

связи, досмотра, освещения. 

 

Тема 2.   Системы управления техническими средствами охраны в чрезвычайных 

ситуациях (экстремальных ситуациях). 

Учебные  вопросы: 

1.Охранно-пожарная сигнализация: предназначение; технические средства обнаружения 

(сигналы тревоги, загазованности, задымления, несанкционированного передвижения, 

вибрации).  

2.Тревожная сигнализация: предназначение, технические средства подачи сигналов 

тревоги при нападениях на объект (территорию). 

3.Правила пользования средствами управления техническими средствами охраны в 

чрезвычайных (экстремальных) ситуациях. 

Тема 3.Оценка защищенности объекта (территории). 

Учебные  вопросы: 

1.Факторы обеспечения защиты организации от экстремальных воздействий внешней 



среды. 

2.Аудит безопасности. 

3.Методика обследования объектов охраны. 

 

8.4. Организация  охраны  объекта 

Наименование 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 
Практ. 

занятий 

Зачетов,  

экзаменов 

Тема 1. Основные положения и методики 

охраны объектов. 

 

0.5 - 0.5 - 

Тема 2.Обеспечение внутриобъектового и 

пропускного  режимов. Разработка инструкции 

о пропускном режиме. 

 

0.5 - 0.5 - 

ЗАЧЕТ 0.2* - - - 

ИТОГО 1.0 - 1.0 - 

 

Тема 1.  Основные положения и методики охраны объектов. 

Учебные  вопросы: 

1.Основные направления деятельности по обеспечению защиты объекта. 

 

Тема 2. Обеспечение внутриобъектового и пропускного  режимов. Разработка инструкции  

о пропускном режиме. 

Учебные  вопросы: 

1.Характеристика внутриобъектового и пропускного режимов: определение, содержание, 

цели. 

2.Разработка инструкции  о пропускном режиме. 

3.Оборудование пропускных пунктов. 

4.Допуск на территорию организации работников, посетителей, транспортных средств.  

 

8.5. Взаимодействие руководителя охраняемого  объекта с 

правоохранительными органами. 

Наименование 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 
Практ. 

занятий 

Зачетов,  

экзаменов 

Тема 1. Обязанности руководителя объекта 

охраны по взаимодействию с 

правоохранительными органами. 
1 - 1 - 

ЗАЧЕТ 0.2* - - - 

ИТОГО 2 1 2 - 

 

Тема 1. Обязанности руководителя объекта охраны по взаимодействию с 

правоохранительными органами. 

Учебные  вопросы: 



1.Цели взаимодействия. 

2.Посещение сотрудником правоохранительных органов объекта для:  

-проверки деятельности охранной организации; 

-по факту нарушения закона на охраняемой территории после их вызова; 

-по факту применения охранником огнестрельного оружия или специальных средств;  

-в связи с ложным срабатыванием охранно-пожарной сигнализации; 

-для устранения опасности при ЧС. 

8.6. Технология действий персонала и охраны в  ЧС. 

 

Наименование 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 
Практ. 

занятий 

Зачетов,  

экзаменов 

Тема 1. Краткая характеристика ЧС 

 1.0 - 1.0 - 

Тема 2.  Действия персонала объекта, охраны в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.0 - 1.0 - 

ЗАЧЕТ 0.2* - - - 

ИТОГО 2.0 - 2.0 - 

Тема 1. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций. 

Учебные  вопросы: 

1.Классификация ЧС по: - характеру источника; - стадии действия факторов риска; - 

результаты последствий случившихся ЧС. 

Тема 2. Действия персонала объекта, охраны в условиях ЧС. 

Учебные  вопросы: 

1 Действия персонала объекта при наиболее вероятных и характерных ЧС для различных 

объектов охраны: 

- при угрозе проведения терактов; 

- при обнаружении взрывных устройств, других подозрительных предметов;  

- при захвате в заложники работников охраняемого объекта; 

- при нападении на охраняемый объект; 

- при посягательстве на личную безопасность; 

- при посягательстве на собственность охраняемого объекта; 

2.Действия персонала, охраны при возгорании на объекте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7. Контроль над сферой деятельности объекта. 
 



Наименование 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 
Практ. 

занятий 

Зачетов,  

экзаменов 

Тема 1. Государственный  контроль. 

 0.5 - 0.5 - 

Тема 2.  Проведение  проверочных 

мероприятий  по контролю над объектом 

охраны. 

 

0.5 - 0.5 - 

ЗАЧЕТ 0.2* - - - 

ИТОГО 1.0 - 1.0 - 

 

Тема 1. Государственный  контроль. 

Учебные  вопросы: 

1.Сущность, принципы контроля, мероприятия по его проведению: - изучение состояния 

дел руководителем объекта; - заслушивание докладов руководителей подчиненных 

структур (подразделений); - изучение документов. 

 

Тема 2. Проведение  проверочных мероприятий  по контролю над объектом охраны.  

Учебные  вопросы: 

1.Организация и проведение плановой проверки. 

2.Организация и проведение внеплановой проверки. 

3.Документальная проверка. 

4.Ответственность органа контроля при проведении проверки. 

 

8.8. Методические рекомендации по проведению тренировок по 

антитеррористической защищенности объекта. 

 

Наименование 

учебных тем 

Количество часов 

Всего 

Из них 

Лекций 
Практ. 

занятий 

Зачетов,  

экзаменов 

Тема 1. Основы профессиональной подготовки 

персонала объекта по антитеррористической 

защищенности. 

 

0.5 - 0.5 - 

Тема 2. Методика подготовки и проведения 

тренировок по действиям в условиях ЧС. 

 

0.5 - 0.5 - 

ЗАЧЕТ 0.2* - - - 

ИТОГО 1.0 - 1.0 - 

 

 
 
Тема 1. Основы профессиональной подготовки персонала объекта по 

антитеррористической защищенности. 

Учебные  вопросы: 



1.Планирование профессиональной подготовки: - целевая установка; - план проведения 

мероприятий по подготовке; - постановка задач руководителям  подразделений; - 

контроль, оказание помощи. 

 

Тема 2. Методика подготовки и проведения тренировок по действиям в ЧС. 

Учебные  вопросы: 

1.Планирование проведения тренировок: определение тематики тренировок, целей 

проведения, постановка задач руководителям занятий, согласование вопросов с 

взаимодействующими силовыми структурами по отработке учебных вопросов.  

2.Порядок проведения тренировок. 
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Приложение № 1  

Вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной  аттестации 

 

1.Принципы управленческой деятельности: 

- группа принципов влияния на поведение работников; 

- группа  общеуправленческих  принципов; 

-  принцип оптимального сочетания    централизации и децентрализации; 

- принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности;  

2. Основные функциональные обязанности руководителя и ведущих специалистов.  

3.Этапы разработки должностных инструкций. 

4.Основной перечень охранных услуг при обслуживании помещений и территории  
организации. 

5.Защита объектов : сущность, содержание. 

6.Условия и порядок создания системы защищенности. 

7.Паспорт безопасности объекта. 

8.Требования к техническим средствам охраны. 

9.Средства инженерно-технической укрепленности: основные, дополнительные,  

предупредительные, локальные зоны. 

10.Общие требования к средствам инженерно-технической укрепленности:  

- системы и средства охранной сигнализации; 

- средства обнаружения проникновения; 

- системы передачи извещений о проникновении или иных нестандартных ситуациях;  

- системы контроля и управления доступом на охраняемый объект;  

- системы охранного телевидения (видеонаблюдение); 

- системы и средства оповещения о состоянии  дел на объекте (территории); 

- системы оперативной связи; 

- системы досмотра. 

11.Основные требования к периметральной системе охраны. 

12.Освещение объектов и территории. 

13.Технические средства охранной и пожарной сигнализации. 

14.Оценка защищенности объекта (территории). 

15.Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов.  

16.Разработка Инструкции по организации и осуществлению внутриобъектового и 

пропускного режимов. 

17.Оборудование постов. 

18.Общие обязанности руководителя объекта по взаимодействию  с правоохранительными 

органами. 

19.Краткая характеристика ЧС. 

20.Работа руководителя объекта, персонала при: 

- обнаружении объектов, снаряженных ОВ; 

- при обнаружении самодельных взрывных устройств; 

- при нападении на объект, охранника; 

- при посягательстве на личную безопасность; 

- при возгорании (пожаре). 

21.Государственный контроль над состоянием системы защищенности объекта.  

22.Проведение проверочных мероприятий по контролю за объектом. 

23.Основные направления профессиональной подготовки персонала по действиям в 

условиях ЧС. 

24.Планирование, подготовка сил и средств для проведения тренировок.  

  



Приложение № 2 

 

Экзаменационные  билеты для проведения промежуточной аттестации  

 

Билет № 1. 

1. Принципы управленческой деятельности: 

- группа принципов влияния на поведение работников; 

- группа  общеуправленческих  принципов; 

2. Планирование, подготовка сил и средств для проведения тренировок. 

 

Билет № 2. 

1. Принципы управленческой деятельности: 

-  принцип оптимального сочетания    централизации и децентрализации; 

- принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности; 

2. Основные направления профессиональной подготовки персонала по действиям в 

условиях ЧС. 

 

Билет № 3. 

1. Основные функциональные обязанности руководителя и ведущих специалистов.  

2. Проведение проверочных мероприятий по контролю за объектом. 

 

Билет №4. 

1. Этапы разработки должностных инструкций. 

2. Государственный контроль над состоянием системы защищенности объекта.  

 

Билет № 5. 

1. Защита объектов : сущность, содержание. 

2. Краткая характеристика ЧС. 

 

Билет № 6. 

1. Условия и порядок создания системы защищенности. 

2. Работа руководителя объекта, персонала при: 

- обнаружении объектов, снаряженных ОВ; 

- при обнаружении самодельных взрывных устройств; 

 

Билет № 7. 

1. .Паспорт безопасности объекта. 

2. Работа руководителя объекта, персонала при: 

- при нападении на объект, охранника; 

- при посягательстве на личную безопасность; 

- при возгорании (пожаре). 

 

Билет № 8. 

1. Требования к техническим средствам охраны. 

2. Общие обязанности руководителя объекта по взаимодействию  с правоохранительными 

органами. 

 

Билет №9. 

1. Средства инженерно-технической укрепленности: основные, дополнительные,  

предупредительные, локальные зоны. 

2. Оборудование постов. 

 



Билет № 10. 

1. .Общие требования к средствам инженерно-технической укрепленности:  

- системы и средства охранной сигнализации; 

- средства обнаружения проникновения; 

2. Разработка Инструкции по организации и осуществлению внутриобъектового и 

пропускного режимов. 

 

Билет № 11. 

1. Общие требования к средствам инженерно-технической укрепленности:  

- системы передачи извещений о проникновении или иных нестандартных ситуациях;  

- системы контроля и управления доступом на охраняемый объект;  

- системы охранного телевидения (видеонаблюдение); 

2. Оценка защищенности объекта (территории). 

 

Билет № 12. 

1. Общие требования к средствам инженерно-технической укрепленности:  

- системы и средства оповещения о состоянии  дел на объекте (территории);  

- системы оперативной связи; 

- системы досмотра. 

2. Краткая характеристика ЧС. 

 

Билет № 13. 

1. Защита объектов : сущность, содержание. 

2. Работа руководителя объекта, персонала при: 

- при нападении на объект, охранника; 

- при посягательстве на личную безопасность; 

- при возгорании (пожаре). 

 

Билет № 14. 

1. .Паспорт безопасности объекта. 

2. Работа руководителя объекта, персонала при: 

- обнаружении объектов, снаряженных ОВ; 

- при обнаружении самодельных взрывных устройств; 

 

Билет № 15. 

1. Этапы разработки должностных инструкций. 

2. Работа руководителя объекта, персонала при: 

- при нападении на объект, охранника; 

- при посягательстве на личную безопасность; 

- при возгорании (пожаре). 

 

Билет № 16. 

1. Государственный контроль над состоянием системы защищенности объекта.  

2. Общие требования к средствам инженерно-технической укрепленности:  

- системы и средства охранной сигнализации; 

- средства обнаружения проникновения; 

 

 

 

 

 

 



Билет № 17. 

1. . Основные направления профессиональной подготовки персонала по действиям в 

условиях ЧС. 

2. Общие требования к средствам инженерно-технической укрепленности:  

- системы и средства оповещения о состоянии  дел на объекте (территории); 

- системы оперативной связи; 

- системы досмотра. 

 

Билет № 18. 

1.Условия и порядок создания системы защищенности. 

2. Общие требования к средствам инженерно-технической укрепленности:  

- системы передачи извещений о проникновении или иных нестандартных ситуациях;  

- системы контроля и управления доступом на охраняемый объект;  

- системы охранного телевидения (видеонаблюдение); 

 

Билет № 19. 

1. Защита объектов : сущность, содержание. 

2. Основные направления профессиональной подготовки персонала по действиям в 

условиях ЧС. 

 

Билет № 20. 

1. Основные функциональные обязанности руководителя и ведущих специалистов.  

2. Работа руководителя объекта, персонала при: 

- при нападении на объект, охранника; 

- при посягательстве на личную безопасность; 

- при возгорании (пожаре). 
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