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ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ ЧАСТНОГО 
ОХРАННИКА - "ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОХРАННИКОВ 4 

РАЗРЯДА" 

 I. Общие положения 

 1. Типовая программа профессионального обучения для работы в качестве 

частного охранника - "Программа повышения квалификации охранников 4 

разряда"1 направлена на совершенствование профессиональной компетенции 

охранника, получение квалификационного разряда по профессии рабочего без 

изменения уровня образования. 

2. Прохождение Программы является необходимым условием для 

подтверждения гражданами правового статуса частного охранника. 

Прохождение Программы в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков частного охранника2 

предусматривается не реже одного раза в пять лет, перед продлением 

удостоверения охранника3. 

3. Срок обучения по Программе определяется исходя из имеющегося 

квалификационного разряда4, который зависит от права охранников на 

использование специальных средств: 

______________________________ 
1 Далее - "Программа". 

2 Часть 4 статьи 73 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) Далее - "Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации". 

3 Часть 3 статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 

"О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, № 17, ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 27, ст. 3477). Далее - "Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации". 

4 Далее - "разряд". 

 повышение квалификации охранников 4 разряда (использование только 

специальных средств) - не менее 8 аудиторных часов. 

Обучение по Программе в заочной форме и в форме самообразования не 

допускается1. 



4. Программа включает в себя: общие положения, условия реализации 

Программы, содержание Программы (в том числе типовой календарный учебный 

график Программы, типовой учебный план Программы, типовые тематические 

планы и типовые рабочие программы дисциплин), итоговую аттестацию по 

Программе и планируемые результаты освоения Программы. 

Дополнительно в Программу включается обязательный раздел "Наличие 

специальной учебной базы", предназначенный для указания типов, видов и 

моделей оружия и специальных средств, используемых в образовательном 

процессе. 

5. При освоении программ дисциплин Программы изучаемая тематика 

доводится в объеме изменений норм и правил за период, прошедший после ранее 

пройденного обучающимися профессионального обучения, а также в части 

информации, значимой для соблюдения и защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций, а при освоении программы дисциплины "Оказание 

первой помощи" - в части, значимой для сохранения жизни и здоровья 

пострадавших. 

______________________________ 
1 Статья 15.3 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации". 

 II. Условия реализации Программы 

 6. Для реализации Программы создаются организационно-педагогические 

условия: квалификация педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии), использование при 

изучении дисциплин Программы методик преподавания, предполагающих 

вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение 

обучаемыми вводных задач по дисциплинам Программы, занятия с 

распределением ролевых заданий между обучаемыми, применение аппаратно-

программных и аудиовизуальных средств обучения, учебно-наглядных пособий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут). 

Освоение дисциплин Программы "Использование специальных средств" и 

"Специальная физическая подготовка" в части практических занятий с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий не допускается. 



7. Оценочными материалами по Программе являются перечни 

контрольных вопросов по дисциплинам, формируемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и используемые при итоговой 

аттестации. Методическими материалами к Программе являются учебная 

литература и методические пособия. Перечень оценочных материалов и 

методических материалов приводится в образовательной программе, 

разрабатываемой и утверждаемой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с Программой1. 

______________________________  
1 Далее - "образовательная программа". 

 III. Содержание Программы 

 8. Типовой календарный учебный график Программы. 

8.1. Типовой календарный учебный график по программе повышения 

квалификации охранников 4 разряда. 

Календарный месяц, в 

котором проводится 

обучение по 

Программе 

Даты начала и 

окончания обучения 

по Программе 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и 

количество 

часов 

(Наименование 

месяца) 

Теоретические и 

практические 

занятия (дата 

проведения) 

1 день Д1 (1 ч.) 

Д2 (1 ч.) 

Д3 (1 ч.) 

Д5 (1 ч.) 

Д6(1 ч.) 

Д7(1 ч.) 

  Итоговая аттестация 

(дата проведения) 

1 день Итоговая 

аттестация (2 

ч.) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы:  

Дисциплина 1 (Д1) - Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) - Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 3 (Д3) - Техническая подготовка; 



Дисциплина 4 (Д4) - Огневая подготовка; 

Дисциплина 5 (Д5) - Использование специальных средств; 

Дисциплина 6 (Д6) - Оказание первой помощи; 

Дисциплина 7 (Д7) - Противодействие терроризму. 

8.2. Типовой календарный учебный график представлен в соответствии с 

ранее присвоенным разрядом. На основании типовых календарных учебных 

графиков организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

разрабатывают и утверждают календарные учебные графики по 

соответствующим Образовательным программам. Календарные графики по 

группам обучающихся утверждаются руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

9. Типовой учебный план Программы. 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплины 

4 разряд 

количество часов 

всего в том числе 

теоретических практических 

1 Правовая 

подготовка 

1 0,5 0,5(0,5) 

2 Тактико-

специальная 

подготовка 

1 0,5 0,5(0,5) 

3 Техническая 

подготовка 

1 0,5 0,5(0,5) 

4 Использование 

специальных 

средств 

1 0,5 0,5(0,5) 

5 Оказание первой 

помощи 

1 0,5 0,5(0,5) 

6 Противодействие 

терроризму 

1 0,5 0,5(0,5) 



Промежуточная 

аттестация 

время проведения включено в общее время освоения 

дисциплин (указано в скобках в графах для 

практических занятий). 

Итоговая аттестация 2 1 1 

Итого 8 4 4 

  

10. Типовые тематические планы и типовые рабочие программы дисциплин 

Программы. 

10.1. Типовой тематический план дисциплины "Правовая подготовка". 

№ 

п/п 

Наименование темы 4 разряд 

количество часов 

всего в том числе 

теоретических практических 

1 Изменения норм и правил, 
изучаемых по дисциплине 
"Правовая подготовка" 

      

1.1 Раздел 1. 
Правовое регулирование частной 
охранной деятельности 

0,5 
  

0,5 

  

- 

  

Промежуточная аттестация 0,5 - 0,5 

Итого 1 0,5 0,5 

 10.2. Типовая рабочая программа дисциплины "Правовая подготовка". 

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по дисциплине "Правовая 

подготовка" - изучается в пределах следующих учебных разделов: 

Раздел 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности. 

Конституция Российской Федерации. 

Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации"; положения статей 1 - 6, 9, 12, 13, 15, 21, 

22, 24 - 27 Федерального закона "Об оружии"1. 



Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи и 

принципы деятельности частных охранных организаций. Ограничения в сфере 

частной охранной деятельности. 

______________________________  
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 2019, 

№ 30, ст. 4134). 

Права и обязанности охранника, его правовой статус. Профессиональное 

обучение (профессиональная подготовка и повышение квалификации) частных 

охранников. Квалификационные требования к частным охранникам. 

Профессиональные стандарты в области частной охранной деятельности. 

Порядок получения удостоверения частного охранника. Предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг1. Социальная и 

правовая защита охранников. 

Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Порядок 

прохождения периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением и специальных средств. 

Участие в оказании содействия правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг и на 

прилегающих территориях. Совместное патрулирование и работа на объектах, в 

том числе с сотрудниками полиции, а также военнослужащими (сотрудниками) 

войск национальной гвардии Российской Федерации2. 

Участие охранников в деятельности народных дружин, права и обязанности 

народных дружинников. 

10.3. Типовой тематический план дисциплины "Тактико-специальная 

подготовка". 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

4 разряд 

количество часов 

всего в том числе: 

теоретических практических 

1 Изменения норм и правил, 

изучаемых по дисциплине 

"Тактико-специальная 

подготовка"  

      



1.1 Раздел 4. Консультирование 

и подготовка рекомендаций 

клиентам по вопросам 

правомерной защиты от 

противоправных 

посягательств 

0,5 0,5 - 

Промежуточная аттестация 0,5 - 0,5 

Итого 1 0,5 0,5 

 10.4. Типовая рабочая программа дисциплины "Тактико-специальная 

подготовка". 

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по дисциплине "Тактико-

специальная подготовка", - изучается в пределах следующих учебных разделов: 

Раздел 4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по 

вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. 

Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 

услуг. Предмет договора. 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам 

обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств. 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам 

обеспечения личной безопасности. 

10.5. Типовой тематический план дисциплины "Техническая подготовка". 

  

№ 

п/п 

Наименование темы 4 разряд  

количество часов  

всего в том числе  

теоретических практических  

1 Изменения норм и правил, изучаемых 

по дисциплине "Техническая 

подготовка" (время освоения указано 

по учебным разделам) 

       



1.1 Раздел 1. Технические средства 

охраны объектов 

0,5 0,5 -  

Промежуточная аттестация 0,5 - 0,5  

Итого 1 0,5 0,5  

  

10.6. Типовая рабочая программа дисциплины "Техническая подготовка". 

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по дисциплине "Техническая 

подготовка", - изучается в пределах следующих учебных разделов: 

Раздел 1. Технические средства охраны объектов. 

Назначение и классификация технических средств охраны объектов. 

Принципы действия технических средств охраны. 

Технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализаций. 

Состав систем охранной, пожарной и тревожной сигнализаций. 

Особенности эксплуатации различных систем технических средств охраны. 

Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание технических 

средств охраны. 

10.7. Типовой тематический план дисциплины "Использование 

специальных средств". 

  

№ 

п/п 

Наименование темы 4 разряд 

количество часов 

всего в том числе 

теоретических практических 

1 Изменения норм и правил, изучаемых 

по дисциплине "Использование 

специальных средств" (время 

освоения указано по учебным 

разделам) 

      

1.1 Раздел 1. 0,5 

  

0,5 

  

- 

  



Общее устройство, назначение, 

тактико-технические характеристики 

специальных средств, разрешенных 

для использования. 

Соблюдение установленных правил и 

мер безопасности при обращении со 

специальными средствами 

Промежуточная аттестация 0,5 - 0,5 

Итого 1 0,5 0,5 

  

10.8. Типовая рабочая программа дисциплины "Использование 

специальных средств". 

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по дисциплине 

"Использование специальных средств", - изучается в пределах следующих 

учебных разделов: 

Раздел 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические 

характеристики специальных средств, разрешенных для использования. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении со 

специальными средствами. 

Назначение специальных средств в зависимости от их видов. Устройство и 

тактико-технические характеристики специальных средств. 

Проверка технического состояния (исправности), правила и меры 

безопасности при ношении и применении специальных средств. 

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

Контрольный осмотр специальных средств. 

Правила использования и хранения специальных средств, обеспечивающие 

их надлежащее техническое состояние (исправность). 

10.9. Типовой тематический план дисциплины "Оказание первой помощи". 

№  

п/п 

Наименование темы 4 разряд 

количество часов 

всего в том числе 



теоретических практических 

1 Изменения норм и правил, изучаемых 

по дисциплине "Оказание первой 

помощи" (время освоения указано по 

учебным разделам) 

   

1.1 Раздел 1. 

Организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи 

пострадавшим. Оказание первой 

психологической помощи 

пострадавшим 

0,5 

 

  

0,5 

 

  

  

- 

 

  

  

  

Промежуточная аттестация 0,5 - 0,5 

Итого 1 0,5 0,5 

  

10.10. Типовая рабочая программа дисциплины "Оказание первой 

помощи". 

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по дисциплине "Оказание 

первой помощи", - изучается в пределах следующих учебных разделов: 

Раздел 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

Оказание первой психологической помощи пострадавшим. 

Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, требующие проведения 

мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. 

Организация, виды помощи пострадавшим. Правила и порядок осмотра 

места происшествия. Порядок вызова скорой медицинской помощи. 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

Основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической 

помощи пострадавшим. Особенности оказания помощи детям. 

10.11. Типовой тематический план дисциплины "Противодействие 

терроризму". 

№ 

п/п 

Наименование темы 4 разряд 

количество часов 



всего в том числе: 

теоретических практических 

1 Тема 1. Изменения норм и правил, 

изучаемых по дисциплине 

"Противодействие терроризму" (время 

освоения указано по учебным разделам) 

      

1.1 Раздел 1. Противодействие терроризму. 

Общие вопросы антитеррористической 

защиты охраняемых объектов 

0,5 0,5 - 

Промежуточная аттестация 0,5 - 0,5 

Итого 1 0,5 0,5 

 10.12. Типовая рабочая программа дисциплины "Противодействие 

терроризму". 

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по дисциплине 

"Противодействие терроризму", - изучается в пределах следующих учебных 

разделов: 

Раздел 1. Противодействие терроризму. Общие вопросы 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. 

Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. 

Террористические угрозы охраняемым объектам (классификация 

терроризма, основные виды террористических угроз). 

 IV. Итоговая аттестация по Программе 

 11. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией, к 

которой допускаются обучающиеся, освоившие Программу в полном объеме. 

11.1. Итоговая аттестация проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков Образовательной программе и установления 

(подтверждения) на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационного разряда. 

11.2. Итоговая аттестация включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 



квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах, по соответствующей профессии рабочего. 

11.3. Содержание практической квалификационной работы определяется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и включает 

выполнение заданий по одной или нескольким дисциплинам, в том числе 

проверку практических навыков применения специальных средств. 

Содержание упражнений, используемых в практической 

квалификационной работе при проверке практических навыков применения 

специальных средств, определяется с учетом требований, предъявляемых к 

частным охранникам на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением специальных средств. 

11.4. Проверка теоретических знаний проводится с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, на основе данной Программы и утвержденных ее 

руководителем. Проверка теоретических знаний может проводиться в форме 

тестирования. 

11.5. При проверке теоретических знаний используются вопросы по 

дисциплинам: "Правовая подготовка", "Тактико-специальная подготовка", 

"Техническая подготовка", "Использование специальных средств", "Оказание 

первой помощи", "Противодействие терроризму". 

11.6. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом сдачи 

итогового экзамена в организации осуществляющей образовательную 

деятельность. 

11.7. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документ о квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность1. В указанный 

документ (свидетельство о профессии рабочего, должности служащего) вносятся 

сведения о разряде охранника, установленном по результатам 

профессионального обучения. 

______________________________  
1 Часть 3 статьи 60 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

 V. Планируемые результаты освоения Программы 

 12. В зависимости от ранее присвоенного разряда к уровню подготовки 

лиц, успешно освоивших Программу, устанавливаются требования, включающие 



приобретение (совершенствование) соответствующих профессиональных 

компетенций. 

12.1. В результате освоения Программы повышения квалификации 

охранников 4 разряда обучающимися приобретаются (качественно изменяются) 

следующие профессиональные компетенции: 

профессиональная компетенция "Владение основами правовых знаний, 

необходимыми для деятельности частного охранника"; 

профессиональная компетенция "Владение организационными, 

тактическими и психологическими аспектами деятельности частного 

охранника"; 

профессиональная компетенция "Владение техническими средствами, 

используемыми в частной охранной деятельности"; 

профессиональная компетенция "Использование физической силы и 

специальных средств в ходе частной охранной деятельности"; 

профессиональная компетенция "Владение приемами первой помощи 

пострадавшим"; 

профессиональная компетенция "Владение системным подходом к 

решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранника". 

Приобретение (совершенствование) указанных компетенций предполагает 

ознакомление с изменениями норм и правил, изучаемых по основным разделам 

Программы (в том числе в части информации, наиболее значимой для 

соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан и организаций), и 

обеспечивается следующими знаниями, умениями и навыками: 

знание основ законодательства в области частной охранной деятельности и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность охранника; 

знание правового статуса и организационных основ деятельности 

охранников; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 

знание требований к осуществлению контроля и надзора за частной 

охранной деятельностью; 

знание основ организации и тактики осуществления охранных услуг (в том 

числе порядка получения и систематизации необходимой информации, порядка 

ведения документации по охраняемым объектам, порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях, способов и правил задержания правонарушителей и 



передачи их в органы внутренних дел), психологических основ деятельности 

охранника; 

знание тактико-технических характеристик специальных средств, 

используемых в частной охранной деятельности, и мер безопасности при 

обращении с ними; 

знание основных технических средств охраны, правил и особенностей их 

применения в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тревожной 

сигнализации; 

знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов 

физического нападения (в том числе способов применения физической силы и 

специальных средств); 

знание норм профессионального поведения и этики охранника; 

знание основ противодействия идеологии терроризма; 

знание последовательности действий при обнаружении террористических 

угроз; 

знание основ организации первой помощи, порядка направления 

пострадавших в медицинские организации; 

умение принимать юридически грамотные решения в различных 

профессиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка; 

умение применять приемы психологического воздействия в целях 

выполнения служебных задач; 

умение грамотно выполнять профессиональные обязанности с 

использованием имеющихся в распоряжении охранника технических и иных 

средств; 

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую силу и 

специальные средства, четко действовать при возникновении конфликтных и 

экстремальных ситуаций; 

умение реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 

навыки осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и 

критических элементов объекта, технических полостей, оборудования и 

предметов в помещениях объекта на предмет наличия угрожающих признаков, 

свидетельствующих о возможной террористической угрозе; 



навыки действий по докладу о наличии/отсутствии признаков 

террористической угрозы; 

навыки оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных 

угрозах жизни и здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения 

законных прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. 

 VI. Наличие специальной учебной базы 

 12. В образовательной деятельности используются специальные средства 

из числа разрешенных при осуществлении охранной деятельности: наручники 

«БР-С», «БОС», «БКС-1»; палки резиновые «ПР-Т», «ПР-73м», «ПУС-1,2,3». 

Средства индивидуальной защиты: шлем защитный 1класса защиты, жилеты 

защитные специального, 1, 3 класса защиты. 

 


