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                                       1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  1.1. ПОУ  « ЧШСП РО ДОСААФ  России  Челябинской области» (далее - Учреждение) 

является организацией дополнительного профессионального образования, которая в своей 

деятельности руководствуется  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Законом «О частной детективной  и охранной 

деятельности в Российской Федерации»  от 11 марта 1996 года № 2487-1,  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года  «Вопросы частной детективной 

(сыскной) деятельности», Уставом Учреждения и другими нормативными актами. 

    Программа обучения разработана в соответствии с Приказом  МВД  Российской  Федерации  

от 25 августа 2014 года  № 727 «Об утверждении типовых программ профессионального 

обучения для работы в качестве частного охранника». 

    Образовательная программа (далее - Программа) повышения квалификации охранников 4,5,6 

разрядов направлена на совершенствование профессиональной компетенции охранника без 

изменения уровня образования  согласно положениям статей 15.2 и 15.3 Закона Российской 

Федерации от 11 марта 1992 г. №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации», а также результатов ее освоения лицами, имеющими один из уровней 

профессионального образования. 

   Прохождение Программы является необходимым условием для подтверждения гражданами 
правового статуса частного охранника. 
   Прохождение Программы в целях последовательного совершенствования профессиональных 
знаний, умений и навыков частного охранника предусматривается не реже одного раза в пять 
лет, перед продлением срока действительности удостоверения охранника. 
   Срок обучения по программе определяется исходя из имеющегося квалификационного 
уровня, который зависит от права охранников на использование оружия и специальных 
средств: 

 повышение квалификации охранников 6 разряда (использование служебного, 
гражданского оружия и специальных средств) - 20 часов; 

 повышение квалификации охранников 5 разряда (использование гражданского 
оружия и специальных средств) - 16 часов; 

 повышение квалификации охранников 4 разряда (использование только 
специальных средств) –  8 часов. 

                                                            
1.2. ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 

     Программа разработана с учетом требований приказов  МВД  России и является 

обязательным нормативно – методическим документом,  регламентирующим содержание и 

организацию дополнительного профессионального образования. 

     «Образовательная программа подготовки охранников  (далее - Программа) позволяет 

решить следующие задачи: 

- приобретение профессиональной компетенции без изменения уровня образования;  

-  получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации; 

 -   ориентация на современные образовательные технологии и средства обучения; 

-    обеспечение соотношения учебных дисциплин, требуемого набора  и трудоемкости учебных 

дисциплин, последовательности их освоения, наиболее эффективных, с точки зрения 

подготовки специалиста и рационального использования кадрового и материально-

технического потенциала Учреждения, вида учебных занятий, образовательных технологий, 

сроков и эффективных форм прохождения разделов, дисциплин (модулей), форм контроля 

содержания и качества обучения. 

    Главное внимание в процессе обучения является повышение уровня профессиональной 

подготовки работников частных охранных организаций по действующим дисциплинам.  

    В программе определен перечень и описание дисциплин, в результате изучения которых 



обучаемые получают знания и умения в том объёме, который им необходим для выполнения 

своих профессиональных обязанностей.    

   Педагогическая деятельность преподавателей, реализуемая в рамках учебного времени по 

каждому из преподаваемых при реализации программы предметов, должна включает в себя 

использование эффективных методик преподавания. 

    Программа предполагает вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями 

обязательное решение слушателями вводных задач по предметам обучения, занятия с 

распределением ролевых заданий между слушателями.  

   При освоении Программы используются современные технические средства  обучения и 

компьютерные технологии.     

   Учебный отдел в ходе  реализации  Программы  отслеживает вновь вводимые изменения в 

нормативные правовые документы. При введении изменений, касающихся деятельности 

образовательных учреждений, а также деятельности слушателей вносятся  корректировки в 

учебно-методические материалы. 

         
1.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа  в  себя   включает:  
1. Пояснительную записку;  
2.Сведения о наличии специальной учебно-материальной  базы; 
3.Требования к условиям реализации программы: 
3.1. Организационно-педагогические  условия. 
3.2. Требования  к  итоговой  аттестации. 
3.3. Требования  к  учебно-педагогическому  обеспечению. 
4.Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших программу;  
5.Учебный план и учебно-тематические планы. 
5.1. Учебный  план  программы. 
5.2. Календарный  учебный  график  обучения. 
5.3. Учебно-тематические  планы (по  каждой  учебной  дисциплине). 
6.Оценочные  материалы. 
7.Нормативно – правовые  акты,  литература  и  наглядные  пособия. 
1.4.Учебный  план программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы аттестации. 

1.5. Рабочая программа дисциплин (модулей) предусматривает: 
-  перечень тем; 
-  реферативное описание тем или разделов (изложение основных вопросов в заданной 

последовательности); 
-  наименование видов занятий по каждой теме; 
-  список литературы (основной и дополнительный), а также другие виды учебно-

методических материалов и пособий, необходимых для изучения. 
1.6. Качество освоения программы подтверждается введением распределенного контроля  

(по модулям, темам или блокам программы) и промежуточной аттестации. Вид и средства 
контроля выбираются в соответствии с целями и сроками освоения Программы. 

1.7. Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в соответствии с 
«Положением об организации учебного процесса). 

1.8. Учреждение осуществляет текущий контроль содержания и качества реализуемых 
программ. Учреждение может вносить изменения в материалы программы с целью улучшения 
качества преподавания, а также включать новые материалы, отражающие современный 
уровень развития учебного процесса.  

Кроме того, Учреждение периодически обновляет программы в связи с изменениями 
действующего законодательства, с целью предоставления актуальной информации при 
освоении программы.  



Базовым уровнем образования слушателей является среднее (полное) общее образование, 
либо образование более высокого уровня (по любому направлению подготовки или 
специальности). 

В процессе реализации программы педагогический коллектив ПОУ « ЧШСП РО ДОСААФ 
России Челябинской области» должен руководствоваться  положениями нормативно-правовых  
документов, регламентирующих дополнительное профессиональное обучение.  

Педагогическая деятельность преподавателей, реализуемая в рамках учебного времени по 
каждому из преподаваемых при реализации программы предметов, включает в себя 
использование эффективных методик преподавания, и предполагает вместе с традиционными 
лекционно-семинарскими занятиями обязательное решение слушателями вводных задач по 
предметам, занятия с распределением ролевых заданий между слушателями, использование 
современных технических средств и компьютерных технологий.  
   Учебный отдел образовательного учреждения в обязательном порядке отслеживает вновь 

вводимые изменения в нормативные правовые документы. При введении изменений, 

касающихся деятельности образовательных учреждений, а также деятельности обучаемых, 

вносятся корректировки в лекционные и методические материалы. 

      В процессе реализации программы преподаватели используют современные и эффективные 

методики преподавания. Обучение имеет прикладной характер и практическую 

направленность. Для этого применяются следующие формы обучения: лекции, практические 

занятия, решение задач и обсуждение решений в малых группах, самостоятельная работа и 

другие современные методики.  

      Подбор и чередование методик проведения обучения разработаны преподавательским 

коллективом и одобрены на заседании  педагогического совета образовательного учреждения. 

          

 

2.СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
 
  Обучение частных охранников осуществляется в аудиториях школы, расположенной в здании 
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.  

    В указанном помещении расположен учебный компьютеризированный класс, в котором имеется 
возможность проводить занятия с 15 обучаемыми одновременно. Имеются наглядные пособия, макеты, 

плакаты, технические средства для проведения  теоретических и практических занятий по учебным 

дисциплинам. При обучении применяются следующие специальные средства: индивидуальные средства 
защиты (шлемы защитные «Колпак-1С», «Колпак-2М» , жилеты защитные «Модуль-С», «Модуль-5М), 

палки резиновые ( ПР-73М, ПР-К, ПР-Т, ПУС-1, ПУС-2, ПУС-3), наручники (БР-С, БР-С2, БКС-1, БОС).         

Практические стрельбы проводятся в стрелковом тире ПОУ « ЧШСП РО ДОСААФ России Челябинской 

области», расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Плеханова, 1а; в стрелковом тире  оборудованы и 
функционируют 2 стрелковые галереи: длиной 25 метров и 50 метров, каждая на 5 направлений.   

Стрелковый тир находится в собственности на праве оперативного управления на основании 

свидетельства о государственной регистрации права  74- АГ № 501012 от 30 сентября 2011 года 
(Документ-основание:  договор о закреплении недвижимого имущества  на праве оперативного 

управления  № 4/4 УФО от 01 февраля 2011 года). 

    Разрешение на хранение и использование оружия: серия РФ № 0061703 от 13 июля 2016года.  

    При обучении используются:  

            Специальные  средства: 

1. Шлем  защитный  1-3 классов  отечественного  производства; 

2. Жилет  защитный  1-5 классов  отечественного  производства; 
3. Наручники  отечественного  производства: «БР-С», «БР-С2», «БКС-1», «БОС»; 



4. Палка  резиновая  отечественного  производства:  «ПР-73М»,  «ПР-К»,  «ПР-Т», 

           «ПУС-1»,  «ПУС-2»,  «ПУС-3» 

            Огнестрельное  оружие: 
1. Служебное  огнестрельное  оружие:  нарезное  короткоствольное – «МР-71»; 

2. Гражданское  длинноствольное -  « САЙГА – 20 СВ»; 

3. Гражданское  огнестрельное  оружие: - спортивное  короткоствольное  с  нарезным  стволом – « 
МР-446» «Викинг»; -  гладкоствольное  длинноствольное  оружие  (карабин  «САЙГА-20К»);  - 

огнестрельное  оружие  ограниченного  поражения: - «Р – 226Т».       

Все  обучающиеся  обеспечиваются учебной литературой. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 
  

Права и обязанности образовательного учреждения, реализующего программу. 

   Учреждение,   осуществляющее повышение квалификации частных охранников, обязано 
обеспечить выполнение содержания программы профессиональной обучения  частных охранников.  

   Учреждение, реализующее программу, имеет право изменять последовательность изучения тем 

учебных дисциплин при условии полного выполнения программы; организовывать на основе 

договорных отношений обучение по отдельным дисциплинам (разделам) программы в образовательных 
учреждениях и организациях, имеющих условия для проведения соответствующих занятий (в том числе 

по первой помощи, специальной физической и огневой подготовке).  

   Учебные группы по профессиональной подготовке частных охранников создаются численностью 
20-25 человек. Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 

соответствующей учетной документации. Продолжительность учебного часа теоретических и 

практических занятий составляет один академический час (45 минут).  
   Теоретические и практические занятия проводятся в оборудованных аудиториях  с 

использованием учебно-методических и наглядных пособий, учебного оборудования.   

Документы, необходимые для зачисления на обучение: 

 заявление о зачислении в учебную группу; 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 удостоверение   частного  охранника. 

 фотография  3х4 – 1 шт. (цветная, черно-белая) 

    В программе определен перечень и описание дисциплин, в результате изучения которых 

слушатели получают знания, умения и навыки в том объёме, который им необходим для выполнения 
своих профессиональных обязанностей в соответствии с тарифно-квалификационными 

характеристиками, предъявляемыми к определенному разряду охранников (4,5,6 разряды): 

1  Правовая  подготовка.          2. Тактико-специальная подготовка.  

3. Техническая подготовка.     4. Использование специальных средств. 

5. Огневая  подготовка.            6. Первая помощь.                      

     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, проходит аттестацию педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений.  

     Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, тематических  планов и в 

соответствии расписаниям занятий, разрабатываемых в ПОУ « ЧШСП РО ДОСААФ России 
Челябинской области».  

    Отличительной особенностью настоящей Программы является ориентация на комплексный подход в 

обучении, позволяющий гражданам приобретать необходимые знания, развивать навыки и умения для 
последующей профессиональной деятельности в качестве охранника. 



                   

        Основные формы 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  

профессиональной деятельности охранника, применения им служебного оружия, специальных 

средств. 

         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.  

       Семинарские занятия проводятся по наиболее сложным вопросам программы; кроме того, 

они выполняют также контрольные функции. 

       Групповые занятия проводятся с целью изучить с обучающими назначение, боевые 

характеристики служебного оружия и специальных средств, средств  Кроме того, на групповых 

занятиях приобретаются знания по правилам применения этих средств, средств управления, 

пожаротушения. 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 правового мышления 

при обращении со служебным оружием и специальными средствами, формирования у 

слушателей навыков и умений безопасного обращения с оружием. 

      Самостоятельная работа является составной частью учебного процесса и главным 

методом изучения и освоения учебного материала. 

      Каждый слушатель обеспечивается учебным пособием, где практически сосредоточены все 

вопросы (ответы) подготовки и прохождения итоговой аттестации. 

       При  освоении каждой учебной дисциплины, по ее окончании, проводятся: контроль 

знаний обучающихся, их умения и навыки в выполнении нормативов. 

      Основными целями контроля 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 обращении со служебным оружием и специальными средствами. 

Зачет принимается преподавателями, ведущими занятия в учебной группе. 

     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 обучающемуся, показавшему недостаточные знания, при 

обнаружении пробелов в знаниях основного программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. 

                                         

     Зачеты могут проводиться по разработанным экзаменационным билетам и без билетов: 

каждый билет состоит из вопросов  различных учебных дисциплин соответственно разряду 

охранника 

 (4 разряд-7, 5разряд-9, 6 разряд- 10 вопросов). 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 

настоящей программе  (Приложение № 1). 

    Образовательную деятельность 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. 

    
3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

     По завершении профессионального обучения 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  обучение,  квалификации 

по соответствующим профессиям. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований по профессии « 

охранник 4-го, 5-го, 6-го разрядов». 

К сдаче квалификационного экзамена допускаются лица, прошедшие полный курс 

обучения, выполнившие упражнения по применению служебного оружия и специальных 

средств и получившие положительные итоговые оценки по всем предметам программы 

подготовки. 

К экзаменам не допускаются слушатели, пропустившие более 20% занятий или не 

полностью выполнившие предусмотренные программой практические работы. 

Теоретическая часть итоговой аттестации проводится в соответствии Постановлению 

Правительства РФ от 14августа 1992 года № 587 и включает в себя выполнение практических 

упражнений по применению специальных средств, гражданского и служебного оружия 

(используемых в зависимости от разряда охранников). Для 5,6 разрядов в обязательном порядке 

проводятся практические стрельбы. Квалификационный экзамен 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. 

Практическая часть итоговой аттестации  состоит из выполнения практических 

упражнений по применению служебного и гражданского огнестрельного оружия, и 

специальных средств (Приложение №3). 



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 упражнения в соответствии 

с нормативами; при ответе с применением компьютерной техники – допустил: не более 2-х 

ошибок (для 4-го разряда), не более 1-ой ошибки ( для 5,6 разрядов). 

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

неправильно выполнял практические упражнения, не выполнил нормативы; при ответе с 

применением компьютерной техники допустил более 2-х ошибок. 

         Лица, успешно прошедшие квалификационный экзамен, считаются прошедшими 

итоговую аттестацию и получают Свидетельство установленного образца о прохождении Курса 

профессиональной подготовки по специальности «Охранник» соответствующего разряда, и 

одновременно получают Свидетельство о присвоении квалификации охранника 

соответствующего разряда.  

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  

подготовки. 

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.  
Лица, успешно освоившие Программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают 

Свидетельство установленного образца  о профессиональном обучении для работы в качестве частного 
охранника соответствующего разряда. 

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 

отчисленным досрочно, выдается Справка об обучении. 
 

              3.3.ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

 

   Необходимо наличие учебно-наглядных и иных учебно-методических пособий по дисциплинам 
программы. Перечень обязательных учебных материалов для профессиональной подготовки частных 

охранников устанавливается Министерством  просвещения  Челябинской  области. 

    Обучающиеся должны персонально обеспечиваться учебно-методическими пособиями по 
преподаваемым дисциплинам программы. 

 

 

                4. ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ОХРАННИКОВ. 

            
Лица, успешно освоившие Программу, должны: 

 4.1 иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение  законных прав и интересов 

заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обеспечении 

охранных услуг. 

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; 
- тактико-технические характеристики, устройство (материальную часть) и принципы работы 
служебного оружия (для охранников 6 разряда) и гражданского оружия (для охранников 5 и 6 
разрядов), а также специальных средств, используемых в частной охранной деятельности, и 
меры безопасности при обращении с ними; 
- приемы и правила стрельбы из гражданского оружия (для охранников 5 разряда), 
и стрельбы (применения) из гражданского и служебного оружия (для охранников 5 и 6 
разрядов); 
- основные технические средства охраны, правила и особенности их применения в охранной 
деятельности, средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации; 
- основные приемы и способы самозащиты от различных видов физического нападения (в том 
числе способы применения физической силы и специальных средств); 
- 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 выполнения служебных задач; 
- грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием имеющихся в 
распоряжении охранника технических и иных средств; 
- правомерно применять в необходимых случаях оружие (для охранников 5 и 6 разрядов) и 
специальные средства, четко действовать при возникновении конфликтных и экстремальных 
ситуаций; 
- 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 охранника. 
              

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

                                                                                                   
      Структура  и содержание  Программы представлены учебным планом, календарным 

учебным графиком, тематическими планами учебных дисциплин. 

 
                                             5.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1 
Правовая 

подготовка 
1 0.5 0.5 4 2 3 6 3 3  Зачет 



2 

Тактико-

специальная 

подготовка 

1 0.5 0.5 2 1 1 2 1 1 Зачет 

3 
Техническая     

подготовка 
1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 Зачет 

4 
Огневая 

подготовка 
- - - 4 1 3 6 2 4 Зачет 

5 

Использование    

специальных 

средств 

1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 Зачет 

6 
Первая  

помощь 
2 1 1 2 1 1 2 1 1 Зачет 

7 
Итоговая 

аттестация 
2 1 1 2 1 1 2 1 1 Квалиф. 

экзамен 

 

 

Итого 

 

8 4 4 16 7 9 20 9 11 

 

 

 Учебное время дано в академических часах  (1 академический час – 45 минут). 

 

 Календарный  период – месяц, в котором проводится освоение программы; 

 Дата начала и окончания освоения программы – еженедельно в течение четырех учебных 

дней со вторника по пятницу:  

- 4 разряд  –     8   часов; 

- 5 разряд  –    16   часов; 

- 6 разряд  –    20   час. 

 Работа с дистанционными образовательными технологиями, тематика самостоятельной 

работы для слушателей определяются преподавателем учебной  дисциплины. 

 Сроки проведения контроля усвоения программы: 

- текущий контроль проводится по освоению каждой темы учебной дисциплины (время 

для проведения текущего контроля – из общего количества учебного времени на тему); 

- *промежуточная аттестация – по окончании освоения каждой учебной дисциплины 

(раздела  программы ) -  для проведения промежуточной аттестации на каждую учебную 

дисциплину предусматривается : для 4 разряда по 0,2 часа, для 5,6 разрядов – по 0,5 часа 

из общего количества учебного времени на учебную дисциплину. 

 

 

                                     5.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

                                                                  ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 
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1 Тема 1. Правовое           

регулирование      

частной охранной   

деятельности      

1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 2 1 1 



2 Тема 2. Основы 

уголовного  

законодательства   

 - - 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 

3 Тема 3. Основы             

административного  

законодательства   

 - - 1 0.5 0.5 2 1 1 

5 Тема 5. Основы             

гражданского и     

трудового          

законодательства   

   1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 

Всего       1 0.5 0.5    4 2 2 6 3 3 

 

 

Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности. 

Учебные  вопросы: 

1.Конституция Российской Федерации1. 

2.Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации». 

3.Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи и принципы 

деятельности частных охранных организаций.  

4.Ограничения в сфере частной охранной деятельности. 

5.Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. Порядок получения 
удостоверения частного охранника. Социальная и правовая защита частных охранников. 
Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. 

Тема 2. Основы уголовного законодательства. 
Учебные  вопросы: 
1.Система уголовного законодательства. Понятие уголовного права. Уголовная 

ответственность и ее основания. 
Понятия «преступление», «состав преступления». Основные составляющие, образующие 

состав преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
3.Общая характеристика преступлений против личности. Общая характеристика 

преступлений в сфере экономики.  
           4.Преступления против общественной безопасности. Нарушения уголовного 
законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за них.  

Тема 3. Основы административного законодательства. 

Учебные  вопросы: 

1.Понятия «административное правонарушение» и «административное наказание». 
Виды административных правонарушений. Должностные лица, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях. Применение мер обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях. Административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности. Административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти.  

2.Административные правонарушения против порядка управления.  
3.Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность. Административная ответственность за совершение 
правонарушений.  

Тема 4. Применение оружия и специальных средств при осуществлении частной 

охранной деятельности. 

Учебные  вопросы: 

1.Понятие «специальные средства». Виды специальных средств. Порядок приобретения, 

                                                        
1

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 1, ст; 2, № 4, ст. 445. 



учета и хранения специальных средств. 
2.Основания, условия и порядок применения специальных средств в частной охранной 

деятельности. Основания, исключающие применение специальных средств. Действия 
охранника после применения специальных средств. Ответственность за незаконное 
применение специальных средств. 

3.Понятия «оружие» и «классификация оружия». Виды оружия. Продажа, учет, 
хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок получения лицензий на приобретение 
оружия, разрешений на право хранения и ношения оружия. 

4.Основания, условия и порядок применения оружия в частной охранной деятельности. 
Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия охранника после применения 
оружия. Ответственность за неправомерное применение оружия. 

Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства. 
Учебные  вопросы: 
1.Право собственности и его содержание. Защита права собственности. 
2.Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу. Общие 

основания ответственности за причинение вреда.  
3.Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации2. 
Стороны и содержание трудового договора. Условия трудового договора, срок и форма. 

Основания прекращения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Оплата и 
нормирование труда. Трудовая дисциплина. 

4.Материальная ответственность сторон по трудовому договору. 
 

                                 ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Тема 1.Тактика и методы      

охраны имущества.      

 

1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 

4 Тема 4. Консультирование и 

подготовка  рекомендаций 
клиентам по вопросам 

правомерной защиты от 

противоправных посягательств   

- - - 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 

Всего         1 0.5 0.5 2 1 1 2 1 1 

 
 

Тема 1. Тактика и методы охраны имущества. 
Учебные  вопросы: 
1.Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности. 
2.Организация пропускного и внутриобъектового режимов. Выявление подделок 

документов. 
3.Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах как 

                                                        
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3. 



самостоятельный вид охранных услуг. 
4.Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной 

сферы. Особенности охраны мест проживания граждан. Осуществление охраны имущества с 
использованием оружия. Особенности охраны имущества при его транспортировке. Тактика 
действий при задержании лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое 
имущество, и передача их в органы внутренних дел. 

 
Тема 6. Обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых объектов. 
   Учебные  вопросы: 
1.Профилактика террористических актов. 
Характеристика взрывчатых веществ, признаки самодельных взрывных устройств и 

способы их обнаружения. 
2.Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными органами. 
3.Тактика действий при возникновении террористической угрозы. 
Меры безопасности и порядок действий при обнаружении подозрительных предметов, 

в том числе создание «зоны безопасности». 
4.Практические действия охранников при обнаружении взрывных устройств. 
5.Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий. 
Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№  
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Наименование  
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1 Тема 

1.Технические 

средства    

охраны объектов, 

Тема 2.Системы 

управления 

техническими 

средствами охраны.       

1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 

Всего 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 

 

Тема 1. Технические средства охраны объектов. 
Учебные  вопросы: 
1.Назначение и классификация технических средств охраны объектов. Принципы 

действия технических средств охраны. 
2.Технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализаций. 
3.Состав систем охранной, пожарной и тревожной сигнализаций. 
4.Особенности эксплуатации различных систем технических средств охраны. 
Тема 3. Средства пожаротушения. 
Учебные  вопросы: 



1.Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия по 
исключению причин возгорания. Противопожарный режим при эксплуатации объектов. 

2. Огнетушители. Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные разрешенные 
к использованию), их назначение и устройство. Правила и приемы работы с огнетушителями. 

3. Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности при работе с ними. 
Действия при обнаружении возгорания. 
                              
                                                    ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
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1 Тема 1.Общее устройство, 

назначение, ТТХ видов и типов 

оружия,  разрешенного для  

использования в  частной охранной 

деятельности.         

Соблюдение  установленных правил  

и мер безопасности  при обращении с       

оружием               

2 1 1 0.2 3 2 1 0.2 

2 Тема 2.Выполнение упражнений 

учебных стрельб       
2 1 1 0.2 3 - 3 0.2 

Всего 4 1 3 - 6 2 4 - 

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики видов и 
типов оружия, разрешенного для использования в частной охранной деятельности. 
Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении с оружием. 

Учебные  вопросы: 
1.Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного оружия. 

Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее элементы. Влияние внешних 
условий на полет пули. 

2.Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. Порядок его 
заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при стрельбе и способы их устранения. 

3.Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и точки 
прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения. 
Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр оружия. Правила безопасного обращения с 
огнестрельным оружием. 

Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб. 
Учебные  вопросы: 
Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с правовыми актами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждающими упражнения для 
проведения периодических проверок охранников на пригодность к действиям в условиях, 
связанных с применением огнестрельного оружия. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  Наименование тем 4 разряд 5 разряд 6 разряд 
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1 Тема 1.Общее 

устройство,       

назначение, ТТХ          

спецсредств  в 

ЧОО. Меры  

безопасности при    

обращении со            

спецсредствами. 

1 0.5 0.5 - 1 0.5 0.5 - 1 0.5 0.5 - 

2 Тема 2. 

Практическая 

отработка  

упражнений по      

применению 

спецсредств.  

- - - - - - - - - - - - 

Всего 2 1 1 - 2 1 1 - 2 1 1 - 

 

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

специальных средств, разрешенных для использования. Соблюдение установленных 

правил и мер безопасности при обращении со специальными средствами. 

Учебные  вопросы: 

1.Назначение специальных средств в зависимости от их видов. Устройство и тактико-

технические характеристики специальных средств. 

2.Проверка технического состояния (исправности), правила и меры безопасности при 

ношении и применении специальных средств. 

3.Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и типа. 

Контрольный осмотр специальных средств. 

4.Правила использования и хранения специальных средств, обеспечивающие их 

надлежащее техническое состояние (исправность). 

Тема 2. Практическая отработка приемов и способов применения специальных 

средств по их видам и типам. 

Учебные  вопросы: 

1.Практическая  отработка приемов и способов применения специальных средств ( палка 

резиновая, наручники,  жилет защитный, шлем защитный). 

2.Выполнение упражнений по применению специальных средств. 

                                        

                                                    ПЕРВАЯ  ПОМОЩЬ 
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1 Темы1. Правила и 

порядок осмотра 

пострадавшего. 

Средства первой 

помощи. 

 

1 0.5 0.5 - 1 0.5 0.5 - 1 0.5 0.5 - 

2 Темы 2. Первая 

помощь при 

ранениях. 

1 05 0.5 - 1 0.5 0.5 - 1 0.5 0.5 - 

Всего 1 - 1 - 2 1 1 - 2 1 1 - 

 

 

 

 

 

Тема 1. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Средства первой помощи. 

Учебные  вопросы: 

1. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки нарушения 

сознания, дыхания (частоты), кровообращения. Средства первой помощи. 

2. Последовательность осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, 

таз, конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника. 

Тема 2. Первая помощь при ранениях. 

         Учебные  вопросы: 

1.   Ранения, виды ран. Опасные осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, 

повреждение жизненно – важных органов); поздние ( инфекционные). 

2.  Мероприятия первой помощи: остановка кровотечения.  Виды повязок. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации по программе 
профессионального обучения для работы в качестве частного охранника 4-го, 5-го и 6-го 
разряда. Программа профессиональной подготовки охранников» предусматривают 
объективное определение качества подготовки обучаемых по завершении освоения данной 
Программы. Итоговая аттестация является обязательной и проводится для определения 
соответствия образовательной программе полученных знаний, умений и навыков и 
установления, прошедшим   профессиональное обучение, квалификационных разрядов по 
соответствующим профессиям рабочих. Итоговая аттестация проводится в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен состоит из двух частей: 
практической квалификационной работы и проверки теоретических знаний. 

Квалификационный экзамен принимает аттестационная комиссия, которая формируется 
приказом директора учреждения, как правило, в составе  не менее трех человек: - 
председатель (директор, его заместитель); 

                                     

6.1.ПРОВЕРКА  ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  ЗНАНИЙ 

Проверка теоретических знаний осуществляется по экзаменационным билетам на 
основании вопросов (Приложение №1), утвержденных руководителем образовательной 
организации с учетом принятых к использованию МВД России при периодической проверке 
охранников и доступных для ознакомления в библиотечных ресурсах организации в печатном и 



электронном виде. Экзаменационные билеты (Приложения №№2,3) строятся в виде тестов с 
определенным количеством вопросов по изученным дисциплинам: для 4-го разряда – 7 (семь) 
вопросов, для 5-го разряда – 9 (девять) вопросов, для 6-го разряда -10 (десять) вопросов. На 
каждый вопрос предложено три варианта ответа, один из которых является правильным. 

                                        

Блоки вопросов по изученным дисциплинам 

Наименование дисциплины Количество используемых вопросов по 

дисциплинам 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

Правовая подготовка 100 120 120 

Тактико-специальная подготовка 30 35 40 

Техническая подготовка 30 30 30 

Первая помощь 35 40 40 

Использование специальных средств 40 40 40 

Огневая подготовка - 50 60 

Общее количество вопросов 235 315 330 

 

 Распределение вопросов в экзаменационном билете по изученным дисциплинам 

  Наименование дисциплины 4 разряд 5 разряд 6 разряд 

Правовая подготовка 3 3 3 

Тактико-специальная подготовка 1 2 2 

Техническая подготовка 1 1 1 

Первая помощь 1 1 1 

Использование специальных средств 1 1 1 

Огневая подготовка - 1 2 

Общее количество вопросов 7 9 10 

Возможное количество неправильных 

ответов 
2 2 1 

 

Результаты проверки теоретических знаний 

Задание считается выполненным, при наличии определенного количества правильных 
ответов: для 4-го разряда – не менее 5 (пяти) правильных ответов, для 5-го разряда – не 
менее 7 (семи) правильных ответов, для 6-го разряда – не менее 9 (девяти) правильных 
ответов. При этом в ведомость итоговой аттестации выставляется положительная оценка 
(аттестация пройдена успешно).  

В случаях, когда количество правильных ответов выходит ниже установленного 
критерия (для 4-го разряда - менее 5 (пяти), для 5-го разряда - менее 7 (семи), для 6-го 
разряда – менее 9 (девяти)), в ведомость итоговой аттестации выставляется отрицательная 
оценка (аттестация не пройдена). 

 
                          6.2.  ПРАКТИЧЕСКАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 

В содержание практической квалификационной работы включается выполнение 



упражнений по проверке наличия практических навыков применения специальных средств, 
гражданского и служебного оружия (используемых в зависимости от разряда охранников). 
Для 5 и 6 квалификационных разрядов в обязательном порядке проводятся практические 
стрельбы. 

                 



Описание упражнений, критерии оценки 

 
      Упражнения по использованию специальных средств (охранники 4,5,6 разрядов) 

№ 
п/п 

№ упражнения, 
порядок выполнения 

Критерии оценки 

1 Упражнение № 1 

 Применение палки резиновой. 

Проверяемый находится в 1,5 метрах на- 

против манекена. Палка резиновая нахо- 

дится в подвеске на ремне. По команде 

проверяющего: «К выполнению упражнения 

приступить!» проверяемый вынимает палку 

резиновую из подвески и наносит по манекену 

удары (не менее шести) по раз- личным зонам, 

разрешенным для воздействия палкой 

резиновой. После этого проверяемый 

докладывает: «Упражнение закончил». 

Время выполнения упражнения: 

20 секунд. 

Положительный результат: 

выполнение не менее шести 

ударов палкой резиновой по 

манекену в пределах установ- 

ленного времени, не допустив 

нанесения ударов в области, 

соответствующие зонам чело- 

веческого тела, на которые 

воздействие не допускается. 

2 Упражнение № 2 

 Применение наручников. 

Порядок выполнения упражнения. 

Проверяемый находится в 1,5 метрах на- 

против манекена. Наручники находятся на 

ремне в чехле. По команде проверяющего: 

«Наручники спереди (или сзади) надеть!» 

проверяемый вынимает из чехла наручники, 

подходит к манекену и надевает наручники в 

зависимости от поданной команды. После 

этого докладывает: «Наручники надеты». 

Время выполнения упражнения: 

25 секунд. 

После проверки правильности 

надевания наручников, по ко- 

манде проверяющего: «На- 

ручники снять!», проверяемый 

снимает наручники. 

Положительный результат: 

произведено правильное на- 

девание наручников (в надетом 

состоянии наручники должны 

свободно проворачиваться и 

надежно фиксировать 

конечность) в пределах 

установленного времени и по- 

следующее их снятие. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнения учебных стрельб из огнестрельного оружия (охранники 5,6 разрядов) 

 Упражнение № 3 

 Прицельная стрельба с места по непод- 

 вижной цели в заданное время из граж- 

 данского огнестрельного оружия ограни- 

 ченного  поражения отечественного 

производства (стрельба стоя с расстояния 3 - 5 

м (с учетом технических характеристик 

оружия) по неподвижной, установленная на 

высоте уровня глаз, мишени). Стрельба 

осуществляется в два подхода: пробный и 

зачетный(1 патрон для пробного выстрела и 2 

патрона для выполнения зачетных выстрелов) 

Порядок выполнения упражнения. 

Пробная стрельба 

Исходное положение для пробной стрельбы: 

стрелок находится на огневом рубеже. 

Самостоятельно снаряжает оружие одним 

патроном. Оружие в кобуре, поставлено на 

предохранитель (при его наличии), магазин с 

патроном в пистолетной рукоятке (для оружия 

барабанного типа курок не взводится), патрон 

в патронник не дослан, клапан кобуры 

застегнут. Стрелок производит доклад: «К 

стрельбе готов», а также предупреждает о 

намерении применить оружие. 

Стрелок по команде руководителя стрельбы 

«Огонь!» принимает положение для 

стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает 

оружие, снимает с предохранителя (при его 

наличии), досылает патрон в патрон- 

ник (при применении оружия барабанного 

типа - взводит курок), производит один 

прицельный пробный выстрел. 

По окончании стрельбы стрелок доклады- 

вает: «Стрельбу закончил». Далее выполняет 

команды руководителя стрельбы по 

разряжению оружия и предъявлению его к 

осмотру. Знакомится с результатом пробного 

выстрела. 

Зачетная стрельба 

Исходное положение для зачетной 

стрельбы: стрелок находится на огневом 

рубеже. Самостоятельно снаряжает оружие 

двумя патронами. Оружие в кобуре, 

поставлено на предохранитель (при его 

наличии), магазин с патронами в 

пистолетной рукоятке (для оружия 

барабанного типа курок не взводится), 

патрон в патрон- ник не дослан, клапан 

кобуры застегнут. 

Время выполнения зачетного 

упражнения: до 10 секунд. 

По окончании стрельбы стрелок 

докладывает: «Стрельбу 

закончил». Далее выполняет 

команды руководителя 

стрельбы по разряжению ору- 

жия и предъявлению его к ос- 

мотру. 

Положительный результат: не 

менее одного попадания в 

мишень в пределах установ- 

ленного времени. 

В случае невыполнения экза- 

менуемым упражнения по 

техническим причинам (отказ 

оружия, осечка и другое) уп- 

ражнение выполняется заново. 

При достижении экзаменуемым 

положительного результата до 

момента отказа оружия (осечки и 

другого) упражнение считается 

выполненным. 



 Стрелок производит доклад: «К стрельбе 

готов», а также предупреждает о намерении 

применить оружие. 

Стрелок по команде руководителя стрельбы 

«Огонь» принимает положение для стрельбы, 

расстегивает кобуру, вынимает оружие, 

снимает с предохранителя (при его наличии), 

досылает патрон в патронник (при 

применении оружия барабанного типа - 

взводит курок), производит два прицельных 

выстрела. 

По окончании стрельбы стрелок доклады- 

вает: «Стрельбу закончил». Далее выполняет 

команды руководителя стрельбы по 

разряжению оружия и предъявлению его к 

осмотру. 

 

 

 Упражнение № 4 

 Прицельная стрельба с места по появляющейся 

цели в ограниченное время 

 из огнестрельного нарезного коротко- 

 ствольного служебного (боевого) оружия 

(стрельба стоя с расстояния 8 м по появ- 

ляющейся грудной мишени, установленная 

на высоте уровня глаз, мишени). 

Стрельба осуществляется в два подхода: 

пробный и зачетный (2 патрона для пробных 

выстрелов, 3 патрона для выполнения 

зачетных выстрелов)) 

Порядок выполнения упражнения. 

Пробная стрельба 

Исходное положение для пробной стрельбы: 

стрелок находится на огневом рубеже. 

Самостоятельно снаряжает оружие двумя 

патронами. Оружие в кобуре, поставлено 

на предохранитель (при его наличии), ма- 

газин с патронами в пистолетной рукоятке 

(для оружия барабанного типа курок не 

взводится), патрон в патронник не дослан, 

клапан кобуры застегнут. Стрелок произ- 

водит доклад: «К стрельбе готов», а также 

предупреждает о намерении применить 

оружие. 

Стрелок по команде руководителя стрельбы 

«Огонь!» принимает положение для 

стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает 

оружие, снимает с предохранителя (при его 

наличии), досылает патрон в патрон- ник (при 

применении оружия барабанного типа - 

взводит курок), производит два при- цельных 

пробных выстрела. 

По окончании стрельбы стрелок докладывает: 

«Стрельбу закончил». Далее выполняет 

команды руководителя стрельбы по 

Время выполнения зачетного 

упражнения: до 15 секунд. 

Положительный результат: не 

менее двух попаданий в мишень 

в пределах установленного 

времени. 

В случае невыполнения экза- 

менуемым упражнения по 

техническим причинам (отказ 

оружия, осечка и другое) уп- 

ражнение выполняется заново. 

При достижении экзаменуемым 

положительного результата до 

момента отказа оружия (осечки и 

другого) упражнение считается 

выполненным. 



разряжению оружия и предъявлению его к 

осмотру. Знакомится с результатами 

пробных выстрелов. 

Зачетная стрельба 

Исходное положение для зачетной 

стрельбы: стрелок находится на огневом 

рубеже. Самостоятельно снаряжает оружие 

тремя патронами. Оружие в кобуре, 

поставлено на предохранитель (при его 

наличии), магазин с патронами в 

пистолетной рукоятке (для оружия 

барабанного типа курок не взводится), 

патрон в патронник не дослан, клапан 

кобуры застегнут. 

Стрелок производит доклад: «К стрельбе 

готов», а также предупреждает о намерении 

применить оружие. 

Стрелок по команде руководителя стрельбы 

«Огонь» принимает положение для стрельбы, 

расстегивает кобуру, вынимает оружие, 

снимает с предохранителя (при его наличии), 

досылает патрон в патронник (при 

применении оружия барабанного типа - 

взводит курок), производит три прицельных 

выстрела. 

По окончании стрельбы стрелок доклады- 

вает: «Стрельбу закончил». Далее выполняет 

команды руководителя стрельбы по 

разряжению оружия и предъявлению его к 

осмотру. 



6 Упражнение № 5 

 Прицельная стрельба с места по  появляющейся 

цели в ограниченное время из  огнестрельного 

служебного гладкоствольного 

длинноствольного оружия отечественного 

производства (стрельба стоя с расстояния 15 м 

по появляющейся грудной мишени, 

установленная на высоте уровня глаз, мишени). 

Стрельба осуществляется в два подхода: 

пробный и зачетный (2 патрона для пробных 

выстрелов, 3 патрона для выполнения зачетных 

выстрелов)). 

Пробная стрельба 

Исходное положение для пробной стрельбы: 

стрелок находится на огневом рубеже. 

Самостоятельно снаряжает магазин двумя 

патронами. Оружие поставлено на предо- 

хранитель, магазин с патронами пристегнут, 

патрон в патронник не дослан. Ору- 

жие находится в руках стрелка. Стрелок 

производит доклад: «К стрельбе готов», а 

также предупреждает о намерении приме- 

нить оружие. 

Стрелок по команде руководителя стрельбы 

«Огонь!» принимает положение для 

стрельбы, снимает с предохранителя оружие, 

досылает патрон в патронник, производит два 

прицельных пробных выстрела. По окончании 

стрельбы стрелок докладывает: «Стрельбу 

закончил». Далее выполняет команды 

руководителя стрельбы по разряжению 

оружия и предъявлению его к осмотру. 

Знакомится с результатами 

пробных выстрелов. 

Зачетная стрельба 

Исходное положение для зачетной стрельбы: 

стрелок находится на огневом рубеже. 

Самостоятельно снаряжает магазин тремя 

патронами. Оружие поставлено на 

предохранитель, магазин с патронами 

пристегнут, патрон в патронник не дослан. 

Оружие находится в руках стрелка. Стрелок 

производит доклад: «К стрельбе готов», а 

также предупреждает о намерении применить 

оружие. 

Стрелок по команде руководителя стрельбы 

«Огонь» принимает положение для стрельбы, 

снимает с предохранителя оружие, досылает 

патрон в патронник, производит три 

прицельных зачетных выстрела. По окончании 

стрельбы стрелок докладывает: «Стрельбу 

закончил». Далее выполняет команды 

руководителя стрельбы по разряжению оружия 

и предъявлению его к осмотру. 

Время выполнения зачетного 

упражнения: до 15 секунд. 

Положительный результат: не 
менее двух попаданий в мишень в 

пределах установленного 
времени. 

В случае невыполнения экза- 

менуемым упражнения по 

техническим причинам (отказ 

оружия, осечка и другое) уп- 

ражнение выполняется заново. 

При достижении экзаменуемым 

положительного результата до 

момента отказа оружия (осечки и 

другого) упражнение считается 

выполненным. 



Для  4-го разряда предусмотрено последовательное выполнение упражнений № 1-2; 

Для  5-го разряда предусмотрено последовательное выполнение упражнений № 1-2,3; 

Для  6-го разряда предусмотрено последовательное выполнение упражнений № 1-5. 

 

6.2. Результаты проверки практической квалификационной работы 
   Задание считается выполненным при положительном результате, показанному по 

каждому упражнению практической квалификационной работы (количество упражнений 

определяется в соответствии с разрядом), при этом в ведомость выставляется 

положительная оценка (зачтено). 

   При невыполнении условий упражнений, временных нормативов или при 

неправильных действиях экзаменуемого хотя бы в  одном из упражнений, задание 

считается не выполненным, при этом в ведомость выставляется отрицательная оценка (не 

зачтено). 

   Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом образовательной 
организации. 
   При несогласии экзаменуемого с результатами квалификационного экзамена 
составляется акт, подписываемый членами экзаменационной комиссии и обучаемым, в 
котором отражается предмет спора и к которому прилагается материал о результатах 
выполнения практической квалификационной работы, а также копия карточки 
тестирования или экзаменационного билета с указанием вопросов, оценка ответов на 
которые вызвала несогласие экзаменуемого. 
   При возникновении вопросов по соблюдению в ходе квалификационного экзамена 
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки, обучающимся 
предоставляется возможность обратиться к руководству организации, а также к 
представителю объединения работодателей, привлекаемому к проведению экзамена. 
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13. Лобашев А.К. Виды датчиков сигнализации. – М., 1998. 

14. Мазеркин А. Экономическая безопасность коммерческих структур. – М., 1995. 

15. Пособие начальнику охраны объектов по некоторым вопросам его деятельности. 

- М.: «Мир безопасности», 2005. 

16. Пультовая охрана. Справочное пособие для руководителей / Под общей 

редакцией Краюшенко Н.Г. - М.: НОУ «Школа охраны «Баярд», 2007. 

17. Специальные средства / Сост. Горелов И.В. - М.: ОРГ информ, 2006. 
18. Справочник по служебному и гражданскому оружию. Справочно-

информационный сборник / Под общ. ред. Л.В. Веденова. – М.: НОУ «Школа 

охраны «Баярд», 2005. 



19. Технические средства, применяемые в охранной деятельности. Учебное пособие. 

- М.: НОУ «Школа охраны «Баярд», 1995. 

20. Топорков А. Словесный портрет. – М.: Юристъ, 1999. 

21. Черняев В.В. Тактика охраны различных объектов. - М.: ЭКА, 2007. 

 

Наглядные пособия 
Плакаты по первой помощи 

1. Первая медицинская помощь при кровотечениях: плакат / Демковский С.Г.) - М.: 

«Магистр-Про», 2010. 

2. Первая медицинская помощь при ожогах: плакат / Хакимов Ш.А. (консультанты: 

Чиж. И.М., Быков И.Ю., Войновский Е.А.) - М.: «Магистр-Про», 2007. 

3. Первая медицинская помощь при острых нарушениях дыхания: плакат / 

Демковский С.Г. - М.: «Магистр-Про», 2010. 

4. Первая медицинская помощь при отравлениях, отморожении, перегревании: 

плакат / Демковский С.Г. - М.: «Магистр-Про», 2010. 

5. Первая медицинская помощь при травмах: плакат / Хакимов Ш.А. 

(консультанты: Чиж. И.М., Быков И.Ю., Войновский Е.А.) - М.: «Магистр-Про», 

2007. 

6. Средства индивидуальной и групповой помощи: плакат / Демковский С.Г.  - М.: 

«Магистр-Про», 2010. 

 

Плакаты по огневой подготовке и использованию специальных средств 
 

1. 9-мм пистолет ИЖ-71 / Демковский С.Г. - М.: «Магистр-Про», 2007. 

2. Гражданское оружие и специальные средства, используемые в охранной 

деятельности/Колясинский А.З., Хакимов Ш.А., Комлев С.В., Назаркин М.В., 

Калмыков Г.И., Шелковникова Е.Д. - М.: НОУ «Школа спецподготовки 

«Витязь»,«Магистр-Про», 2007. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Вопросы  для  проведения  текущего  контроля,  промежуточной  аттестации. 

2. Экзаменационные  билеты  для  проведения  итоговой  аттестации (6 разряд). 

3. Экзаменационные  билеты  для  проведения  итоговой  аттестации (4 разряд). 
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